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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

1.1.1. Ведение 

Рабочая программа представляет собой модель организации образовательного 

процесса, ориентированного на личность воспитанника, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса для детей младшего дошкольного возраста. 

Она направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья 

детей младшего дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей. 

Рабочая программа младшей группы МАОУ СОШ №16 СП Детский сад «Умка» 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными нормативно- 

правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями от: 07.05.13, 07.06.13, 02.07.13, 23.07.13, 

25.11.13; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155) (далее ФГОС ДО); 

- Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

Департамент общего образования 28 февраля 2014 год № 08-249 Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014);  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 января 2014 г. № 14 «Об 

утверждении показателей мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении СанПИН» 2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26августа 2010 

г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования 

МАОУ СОШ № 16, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. 



 
 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования, используя Примерную 

основную образовательную программу дошкольного образования «Вдохновение» под ред. 

И.Е. Федосовой. - М. Издательство «Национальное образование», 2015 года. 

А также региональный модуль дополнен:  

- образовательной программой «Мы живем на Урале» с учетом специфики 

национальных, социокультурных условий (Толстикова О.В., Савельева О.В. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», – 2013 г.), 

И материалы парциальных программ: Дорожная азбука: учебно – методическое 

пособие к парциальной программе «Мир без опасностей» / И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. – 

М.: Цветной мир, 2017.; «Цветные ладошки». Изобразительная деятельность в детском саду 

младшая группа./ Лыкова И. А. - М.:, 2016.; «Развитие речи детей 3-5 лет» - 3-е изд., 

дополн.// Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Срок реализации Программы – 1 год. При этом с учетом жизненной ситуации ребенка 

сроки ее освоения могут быть сокращены: в данной ситуации содержание Программы 

адаптируется под особенности ребенка (в индивидуальных формах работы), при активном 

участии родителей или лиц их заменяющих. 

Режим пребывания воспитанников – 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – 

суббота, воскресенье, праздничные дни. Группа функционируют в режиме 8-10 часового 

пребывания детей. 

Обучение и воспитание ведется на русском языке, как родном языке из числа языков 

народов РФ. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель и задачи деятельности группы по реализации Программы определяются ФГОС 

ДО, Уставом ОУ, на основе потребностей детей и родителей, социума. 

 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 



 
 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В Уставе МАОУ СОШ № 16 основными целями являются:  

 создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии воспитанников; 

 воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников. 

 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Уральского края, используя 

образовательную программу «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В., Савельева О.В.). 

(*) Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

 

(*) – часть, формируемая участниками 

 

1.1.3.Принципы и подходы к реализации Программы   

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования Программы. 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 
 

5. сотрудничество Детского сада с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10. 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; 

11. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада) и 

детей; 

12. уважение личности ребенка; 

13. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

14. учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющих особые условия получения им образования, 

индивидуальных потребностей отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; 

15. учет возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Принципы организации образовательного процесса, сформулированные на основе 

особенностей программы «Вдохновение»: 

• принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования 

Программа предусматривает гибкие подходы к планированию и выбору форм ее реализации, 

неограничивая педагога конкретным детализированным содержанием образовательной 

деятельности. У педагогов имеется возможность добавлять элементы других 

образовательных программ, собственных методик и формы организации образовательной 

работы. 

 

(*)Принципы организации образовательного процесса, сформулированные на основе 

особенностей программы «Мы живем на Урале»: 

 принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и 

психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие 

творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, кли-

матических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на организацию 

и результативность воспитания и обучения ребенка; 

 принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-

исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

 принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, 

форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и возможности каждого 

ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

 принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и 

осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. Ребенок, 

наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему 



 
 

хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» 

(то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые нужно 

сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. 

Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания, созидания, самовыражения, 

самостоятельной деятельности. 

В Программе учитывается тот факт, что сегодняшние дети существенно отличаются по 

своим интеллектуальным и психоэмоциональным характеристикам. Современные 

дошкольники – другие, они дети информационного века, цифровых технологий, у них другие 

способы общения и мышления, что нашло отражение в определении задач и содержания 

образования. 

 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Региональные особенности 

Карпинск расположен на севере Свердловской области, на восточном склоне Северного 

Урала у пересечения 60-й параллели с 60-м меридианом, на левом берегу реки Турья, в 436 

км от Екатеринбурга. Общая площадь муниципального образования город Карпинск 552 332 

га. 

Климат резко континентальный. Зимы продолжительные, а лето короткое и 

прохладное. Переход от зимы к лету обычно сопровождается частыми возвратами холодов. 

Средняя температура января от −16 до −20 °C , средняя температура июля от +16 до +19 °C; 

количество осадков — около 500 мм в год. Ветра преимущественно западного и северо-

западного направлений. 

Национальный состав: русские, украинцы, татары, чуваши, немцы, белорусы, удмурты, 

башкиры, азербайджанцы и др. 

Возрастной состав: доля трудоспособного населения из общей численности населения 

составляет — 62,2 %, детей — 17,5 %, пенсионеров — 20,3 %. 

Экономическое положение. В настоящее время решающую роль в развитии экономики 

играют предприятия машиностроения, имеются также предприятия лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Сейчас в городе наблюдается строительный 

«бум», в результате реализации государственных программ по расселению людей из ветхого 

и аварийного жилья, а также предоставления жилья детям, оставшимся без попечения 

родителей. 

Социально-культурные объекты. В городе имеются: городской Дворец культуры, 

детская школа искусств, детская музыкальная школа, стадион «Труд», детский 

оздоровительно-образовательный центр, детская станция туризма и экскурсий, шахматный 

клуб «Горняк», хоккейно-футбольный клуб «Спутник», библиотеки. 

Культурно-исторические достопримечательности города:Богословский (Введенский) 

собор — памятник истории и культуры федерального значения (1776 год); ботанический 

памятник природы Свердловской области «Старые культуры кедра»; мемориал «Слава» 

(1998 год) с чашей с Вечным огнём, памятником неизвестному солдату и фонтаном и др. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации Программы являются: дети 

младшегодошкольного возраста, их родители (законные представители), педагоги. 

 

Характеристика особенностей развития воспитанников группы 

• Возраст детей: 3-4 лет. 

• Списочный состав: 18 детей; 

• Мальчиков – 12 

• Девочек –6. 



 
 

 

Воспитателями осуществлялся мониторинг образовательного процесса по 

образовательным областям в соответствии с ФГОС ДО.  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Сбор информации основывался на использовании следующих методик: 

систематические наблюдения, организация специальной игровой деятельности, получение 

ответов на поставленные задачи через педагогические ситуации, анализ продуктов детской 

деятельности. 

В процессе мониторинга выделяются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. Достижения детей оцениваются путем бесед, наблюдений, создания 

педагогических ситуаций, анализ работы продуктивной деятельности, организации игровой 

деятельности и специальных диагностических материалов. Данные о результатах 

мониторинга заносятся в индивидуальные карты развития детей от 3 до 7 лет. Мониторинг 

образовательного процесса, позволил осуществить комплексный подход к оценке развития 

ребенка. 

 

 Социально- коммуникативное развитие 

 

На протяжении прошлого учебного года велась работа по усвоению норм и ценностей, 

принятые 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 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

сформировались навыки организованного поведения в д. саду, дома, на улице. 

Сформированы элементарные представления о том, что хорошо и что плохо, основ 

безопасного поведения в быту, в природе. 

В настоящем учебном году продолжать уделять внимание коммуникативным навыкам 

детей, умению общаться между собой, уступать друг другу, соблюдать правила поведения в 

детском саду, повышать знания о безопасности на дороге, в быту, в природе. Проводить 

индивидуальные, коллективные беседы, рассматривать иллюстрации о правилах поведения, 

разбирать проблемные ситуации. 

 

 Познавательное развитие 

 

У воспитанников младшей группы выявлено развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации; сформировались познавательные действия, развитие 

воображения и творческой активности; воспитанники могут формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

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

Необходимо в настоящем учебном году уделить внимание ознакомлению с 

окружающим миром (комнатные растения, качество и свойства предметов и сезонным 

изменениям ), с предметным и социальным миром, сенсорных эталонов и элементарных 

математических представлений(ориентировка в пространстве и времени), о малой родине, об 

отечественных традициях и праздниках, об особенностях природы. 



 
 

Речевое развитие 

 

Проведенные наблюдения показали, что почти все воспитанники младшей группы(15 

человек) владеют речью как средством общения и культуры, они сопровождают речью 

игровые и бытовые действия.  

Необходимо в текущем учебном году вести работу по обогащению и пополнению 

активного словарно; развитию связной, грамматически правильной диалогической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомить с книжной культурой, детской литературой, без 

существенных пропусков последовательно пересказывать не большие произведения. 

закреплять умения вести диалоги, монолог, отвечать на вопросы принимать игровые задачи, 

общаться с взрослыми и сверстниками. Уделять внимание становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

У воспитанников в процессе наблюдения на начало учебного года выявлены 

предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

В течении учебного года необходимо продолжать индивидуальную работу по 

формированию, умений и навыков по изобразительной деятельности, совершенствовать 

технику рисования, лепки, аппликации, развивать творческие способности воспитанников, 

продолжить 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 

 

У детей на начало учебного года наблюдается опыт 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. 

В течение следующего учебного года необходимо уделить внимание развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

знакомить с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), овладению подвижными 

играми с правилами; становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становлению ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Закреплять основные навыки ЗОЖ в игровой деятельности, а также с помощью бесед, 

повысить навыки личной гигиены и опрятности у дошкольников.  

 

Кадровый потенциал 

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 5 работников: из них 2 

воспитателя, 1 младший воспитатель и 2 специалиста: инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель. Специалисты имеют первую квалификационную категорию, 

100% воспитателей прошло обучение по программам реализации ФГОС ДО в деятельности 

педагога дошкольной организации, в том числе на примере ПООП «Вдохновение». 

 



 
 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив Детского сада пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
Особенности семьи полные семьи 13 

не полные семьи  5 

многодетные 6 

с детьми-инвалидами - 

приемные - 

Жилищные условия благоустроенное  19 

неблагоустроенное - 

Образование высшее 5 

среднее 3 

среднее профессиональное 10 

Социальный состав интеллигенция - 

рабочие 15 

служащие 3 

домохозяйки 5 

предприниматели 2 

другие - 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» (научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под редакцией И.Е. Федосовой; руководитель авторского 

коллектива В.К. Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное образование», 2015). 

 

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

общение становится вне ситуативным. 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. 

Восприятие младшего дошкольника 3—4 лет носит предметный характер, то есть 

свойства предмета, например, цвет, форма, вкус, величина и др., не отделяются у ребенка от 

предмета. Он видит их слитно с предметом, считает их нераздельно принадлежащими ему. 

При восприятии он видит не все характеристики предмета, а только наиболее яркие и по ним 

отличает предмет от других. Например, трава зеленая, лимон кислый и желтый. Действуя с 

предметами, ребенок начинает обнаруживать их отдельные качества, постигать разнообразие 

свойств. Это развивает его способность отделять свойства от предмета, замечать похожие 

качества в разных предметах и разные в одном. 

Воображение. На четвертом году жизни воображение у ребенка развито еще слабо. 

Малыша можно легко уговорить действовать с предметами, перевоплощая их (например, 

использовать палочку как термометр, но элементы «активного» воображения, когда ребенка 

увлекают сам образ и возможность действовать самостоятельно в воображаемой ситуации, 

лишь начинают формироваться и проявляться. У младших дошкольников замысел рождается 

нередко после того, как выполнено действие. А если и формулируется до начала 

деятельности, то очень неустойчиво. Замысел легко разрушается или теряется по ходу его 

реализации, например, при встрече с трудностями или при изменении ситуации. Само 

возникновение замысла происходит стихийно, под влиянием ситуации, предмета. Малыши 

еще не умеют направлять свое воображение. 



 
 

Внимание. Уровень успеваемости ребенка, продуктивность учебной деятельности во 

многом зависит от степени сфорсированности внимания. Характерной особенностью 

внимания ребенка дошкольного возраста является то, что оно вызывается внешне 

привлекательными предметами. Сосредоточенным внимание остается до тех пор, пока 

сохраняется интерес к воспринимаемым объектам: предметам, событиям, людям. Внимание 

в дошкольном возрасте редко возникает под влиянием какой-либо поставленной цели, т. е. 

является непроизвольным. Непроизвольное внимание возникает как бы само собой, без 

усилия воли. В сознании маленьких детей фиксируется то, что ярко, эмоционально. Ребенок 

неспособен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он 

быстро переключается с одной деятельности на другую. 

Мышление. В младшем дошкольном возрасте мышление функционирует в 

предметной деятельности. Ребенок решает практические задачи с помощью орудийных и 

соотносящих действий, то есть с помощью наглядно-действенного мышления. 

В три-четыре года ребенок, пытается анализировать то, что видит вокруг себя; 

сравнивать предметы друг с другом и выводить заключение об их взаимозависимостях. В 

быту и на занятиях, в результате наблюдений за окружающим, сопровождаемых 

объяснениями взрослого, дети постепенно получают элементарное представление о природе 

и быте людей. Ребенок и сам стремится объяснить то, что видит вокруг. Трёхлетним детям 

ясна лишь конечная цель, которая должна быть достигнута (надо вытащить из высокого 

сосуда конфету, починить игрушку, но они не видят условий решения этой задачи. Поэтому 

их действия имеют беспорядочно – пробовательный характер. Уточнение задачи делает 

действия проблемными, поисковыми. 

Память. Память дошкольника 3-4 лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Ребенок не ставит перед собой осознанных целей, что-либо запомнить. Запоминание и 

припоминание происходят независимо от его воли и сознания. Хорошо запоминается только 

то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Тем ни менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ОРИЕНТИРЫ  ОСВОЕНИЯ 

ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС ДО 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

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

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

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования отнесены следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 



 
 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

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

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 



 
 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

(*)В дополнение к вышеуказанным общим целевым ориентирам программой 

«Вдохновение» предлагается более детализированный перечень отдельных целевых 

ориентиров. Данные целевые ориентиры также могут быть достигнуты ребенком к 

моменту завершения дошкольного образования по Программе. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. Говорит о себе в первом лице – «я» 

2. Рассказывает о себе (знает имя, фамилию, возраст, пол, цвет глаз и т.п.) 

3. Сопереживает героям сказок, рассказов, мультфильмов 

4. Проявляет сочувствие к другим (пытается успокоить, если кто-то огорчен) 

5. Определяет и выражает словами чувства другого ребенка (Аня боится) 

6. Проявляет чувство стыда 

7. Проявляет чувство гордости (сделал что-то лучше всех) 

8. Стремится действовать самостоятельно без помощи взрослого 

9. Стремится подражать действиям взрослого 

10. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий 

11. Способен возобновлять прерванные действии 

12. Способен сохранять внимание во время занятий 

13. Проявляет мотивацию к успеху 

Сфера коммуникации 

1. Проявляет инициативу в установлении контакта со сверстниками 

2. Наблюдает за действиями сверстников и подражает им 

3. Выделят среди сверстников тех, с кем ему больше всего нравится общаться, 

играть 

4. Делится с другими детьми игрушками, угощением 

5. Активно включается в игру с другими детьми 

6. Инициирует взаимодействие со сверстником («Давай играть в …!) 

Сфера жизненной практике 

1. Самостоятельно пользуется горшком 

2. Контролирует мочевой пузырь 

3. Контролирует кишечник 

4. Знает и называет части тела 

5. Различает правую о левую руку 

6. Ест и пьет самостоятельно 

7. Правильно пользуется ложной, вилкой, салфеткой 

8. Обслуживает себя за столом (кладет сахар в чай, сыр на хлеб) 

9. Правильно пользуется вилкой и ножом 

10. Самостоятельно моет руки, умывается, чистит зубы, пользуется полотенцем 

11. Пользуется расческой и носовым платком 

12. Расстегивает и застегивает пуговицы, молнию, липучки 

13. Раздевается и одевается самостоятельно 

14. Аккуратно складывает и убирает свою одежду 

15. Самостоятельно моет чашку, блюдце, тарелку, ложку 

16. Может вытирать пыль, подметать пол 

17. Убирает за собой игрушки, поддерживает порядок в помещении группы 

18. Ориентируется в помещении и на территории детского сада 



 
 

Познавательное развитие 

1. Подбирает из ряда картинок с изображением предметов две одинаковые 

2. Находит различия между изображениями на картинках 

3. Проявляет интерес к новым предметам, пытается установить их значение и 

принцип действия 

4. Различает понятия «много-мало», «один-ни одного» 

5. Проводит сравнения «больше», «меньше», «одинаково» 

6. Проводит сравнение (длиннее – короче, тоньше – толще, шире – уже, быстрее – 

медленнее) 

7. Различает все основные цвета, сортирует предметы по цвету 

8. Различает тактильные свойства предметов (мягкий, холодный, сухой колючий) 

9. Распознает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат и формы (куб, 

шар) 

10. Экспериментирует с предметами (бьется – не бьется, тонет – не тонет) 

11. Различает материалы, из которых изготовлены предметы (деревянный, 

бумажный, металлический, стеклянный) 

12. Сортирует предметы по категориям (фрукты, посуда, цветы и т. п.) 

13. Классифицирует предметы одновременно по нескольким признакам 

14. Способен выделить «лишний» предмет из множества 

15. Знает понятия «половина» 

16. Способен выделить два и три предмета из множества (взять два или три 

орешка) 

17. Устанавливает количественные связи (может раздать каждому в группе по две 

конфеты) 

18. Считает до 5 

19. Знает названия времен года и главные различия между ними 

20. Понимает ход времени в распорядке дня (утро – день – вечер – ночь) 

21. Знает и применяет понятия, структурирующие время (вчера – сегодня – завтра) 

22. Узнает и называет некоторые цветы (3-5) и деревья (3-5) 

23. Узнает и называет некоторых животных (5-7) 

24. Различает отдельные явления природы (снег, дождь, град, ветер, туман) 

25. Различает диких и домашних животных 

26. Узнает т называет некоторых насекомых и птиц 

27. Правильно называет детенышей некоторых животных 

 

Речевое развитие 

1. Заменяет/сопровождает некоторые действия словами 

2. Говорит о том, что видит на картинке 

3. Говорит целыми предложениями из 3-5 слов 

4. Самостоятельно строит рассказ о каком-либо событии 

5. Способен логично продолжить начатый рассказ 

6. Задает вопросы (в т.ч. основной вопрос – «Почему?») 

7. Понимает заданные вопросы и отвечает на них 

8. Строит сложные предложения 

9. Правильно применяет имена прилагательные и местоимения 

10. Правильно употребляет множественное число 

11. Говорит понятно (не только для близких, но и для посторонних людей) 

12. Отчетливо произносит слова, разделяет их в речи 

13. Способен следить за сюжетом длинного рассказа, сказки, истории 

14. Устанавливает связь между текстом и иллюстрациями в книге 

15. Устанавливает связь между историями и собственным опытом («Я тоже 

видел…», «И у нас было») 



 
 

16. Пересказывает сказки, истории, рассказы 

17. Заучивает стихи и читает их перед зрителями (другими детьми и взрослыми) 

18. Проявляет интерес к буквам, знает и различает начертания некоторых из них 

19. Пытается писать буквы 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка и танец 

1. Играет на доступных музыкальных инструментах (бубен, дудочка, ксилофон) 

2. Демонстрирует элементарные вокально – хоровые навыки (поет вместе с 

другими детьми) 

3. Знает названия некоторых музыкальных инструментов 

4. Знает основные свойства звуков (высокие – низкие, громкие – тихие) 

5. Различает особенности звуков в музыкальном произведении (высоту звучания, 

динамику) 

6. Выполняет заданные движения под музыку (притопывает, делает повороты 

туловищем под музыку в такт) 

7. Произвольно двигается под музыку (фантазийный танец) 

8. Двигается под музыку, последовательно повторяя заданные движения 

Изобразительное искусство, конструирование и моделирование 

9. Рисует простые изобразительные формы, карандашами, фломастерами, 

мелками 

10. Подбирает подходящие цвета по образцу 

11. Раскрашивает простые изобразительные формы 

12. Отображает в рисунке заданную тему (предмет, персонаж, сюжет) 

13. Проявляет способность рисовать по собственному замыслу 

14. Рисует красками 

15. Лепит из пластилина /глины простые, заданные формы 

16. Лепит из пластилина /глины различные предметы, состоящие из нескольких 

частей 

17. Делает простые аппликации из 3-5 готовых форм по образцу 

18. Складывает /дополняет простую мозаику по образцу 

19. Собирает простые пазлы из 6-8 частей 

20. Самостоятельно складывает простую мозаику, подбирая цвета и формы 

21. Строит из кубиков заданные объекты 

22. Строит различные формы и объекты из песка (пирамиду, горку, забор, башню) 

23. Собирает детали простого конструктора в заданные предметы (домик, ёлочка, 

самолет) 

 

Физическое развитие 

1. Координирует движение рук и ног (хлопает в ладоши и притопывает, 

марширует) 

2. Удерживает равновесие, стоя на одной ноге не менее 15 секунд 

3. Может пройти строго по линии, не нарушая ее 

4. Может пройти по гимнастической скамейке, сохраняя равновесие 

5. Точно выполняет заданные упражнения во время зарядки 

6. Бегает, свободно сохраняя равновесие 

7. Лазает по спортивной лестнице вверх и вниз 

8. Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с продвижением вперед 

9. Бросает и ловит мяч двумя руками 

10. Катается на трехколесном велосипеде 

Мелкая моторика 

11. Вдевает веревку в кольцо 



 
 

12. Собирает и разбирает пирамидку с учетом величины колец 

13. Нанизывает крупные бусины и пуговицы на нитку (шнурок) 

14. Использует щипковый захват для действий с мелкими предметами 

15. Складывает мелкие предметы (камешки, пуговицы) 

16. Рисует прямою линию и круг по образцу 

17. Проводит прямую линию строго между двумя ограничительными линиями 

18. Складывает бумагу по заданным линиям 

 

(*) Целевые ориентиры, сформулированные с учетом региональной специфики 

(на основе образовательной программы «Мы живем на Урале» (Толстикова О.В., 

Савельева О.В.) 

 

- Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к 

людям, способен участвовать в общих делах, совместных действиях, деятельности с другими 

детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать 

адекватные способы поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью 

оптимизации общения с окружающими;  

- ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность 

и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и слабых, посильно помогает 

им; 

- ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять 

собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых знаниях, переживать радость 

открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации 

для удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира 

(людей, природы), искусства, литературного народного, музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать 

правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, 

связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной 

возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города (села);о том, как люди заботятся о 

красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала (полезных ископаемых, камнях 

самоцветах);о природно-климатических зонах Урала (на севере - тундра, тайга, на Юге Урала 

– степи), о животном и растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных 

национальностей; о том, что уральцы внесли большой вклад в победу нашей страны над 

фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде). 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

В данном разделе представлено описание содержания образовательной деятельности по 

Программе, которое в соответствии с требованиями Стандарта сгруппировано впять 

образовательных областей детского развития - социально-коммуникативную, 

познавательную, речевую, художественно-эстетическую и физическую. Поскольку 

Программа предусматривает целостное развитие ребенка и взаимную интеграцию 



 
 

образовательных областей, то в описаниях каждой из них указаны связи данной 

образовательной области с другими.  

 

2.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

2.1.1. Введение  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм 

и ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и  эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

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

и творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Из определений Стандарта вытекает, что область социально-коммуникативного 

развития - как и область речевого развития - является сквозной задачей педагогической 

работы дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как в повседневной 

жизни дошкольной организации, так и во всех образовательных областях.  

2.1.2. Связь с другими образовательными областями  

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через 

всю образовательную деятельность Организации, формируемую в соответствии с социально-

конструктивистским подходом. Во всех образовательных областях и  режимных моментах 

обеспечивается соконструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком 

и детей между собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой 

образовательной области, а также взаимодействие в повседневной жизни группы (режимные 

моменты) открыта инициативе и собственному содержательному творческому вкладу 

ребенка в образовательный процесс. При реализации Программы во всех образовательных 

областях общение взрослого с ребенком направлено в первую очередь на побуждение 

ребенка путем открытых вопросов, активного слушания и поддержки к выражению в речи 

собственного опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими детьми и взрослыми. Опыт 

и идеи детей подхватываются взрослым, развиваются и углубляются. 

2.1.3. Целевые ориентиры и содержание образовательной деятельности  

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые 

для социокультурного взаимодействия с другими людьми, формирования у ребенка 

коммуникативной культуры. Ребенок учится компетентно и ответственно обращаться 

с собственными чувствами и чувствами других людей, с уважением, принятием и интересом 

относиться к мнениям, убеждениям и особенностям других людей, в том числе 

и представителей других этносов, народов, культур, вероисповеданий и т.  п. Ребенок 

развивается, превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способного 

к различным социальным контактам и кооперации. Ребенок учится эффективно преодолевать 

сложные социальные ситуации и может конструктивно разрешать конфликты. 

2.1.3.1. Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок — взрослый» обеспечивает следующие возможности учения 

и развития ребенка. Ребенок учится:  

• осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности;  

• называть причины своих чувств («Я грустный, потому что…»); 

• пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же 

событие;  

• адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии);  

• справляться с разочарованиями (например, если проиграл);  

• успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или ищет 

поддержки у взрослого). 



 
 

 

2.1.3.2.  Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с двух лет, дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. 

Пример поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы 

о переживаемых ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали 

о чувствах, учились говорить об этом и обращаться с психологически трудными ситуациями. 

Дети, рано научившиеся различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания 

других людей, лучше обращаются с самими собой и с другими, являются более 

компетентными в социальном плане. Ребенок учится:  

• определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», 

«Дима радуется»);  

• сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал другому 

ребенку больно);  

• соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует;  

• помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

2.1.3.3. Реализация принципов содействия и участия 
Участие нацелено на  развитие самостоятельности и  способствует процессу 

взросления, становлению человека как самостоятельной личности, способной 

к самоопределению, и гражданина, участвующего в жизни общества и государства. Принцип 

участия играет решающую роль в развитии речи ребенка в рамках разнообразных 

социальных ситуаций, то есть в области социально-коммуникативного развития. Благодаря 

реализации принципа участия ребенок учится:  

• находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и отстаивать 

ее, а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы;  

• понимать и уважать точку зрения других;  

• согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной 

дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться);  

• умению слушать и понимать речь других;  

• умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, 

находить компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть 

баланса интересов;  

• принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы 

(устойчивость к фрустрации), готовности, несмотря на это присоединиться к решению 

большинства;  

• пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять;  

• брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 

2.1.3.4.  Формирование умений конструктивно решать конфликты 
Важным условием полноценной реализации Программы в области социально-

коммуникативного развития является позитивное отношение педагогов к противоречиям, 

разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. Важно понять, что конфликты — 

неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты в «учебном сообществе» 

следует рассматривать как шансы учения. Одной из главных целей образования является 

своевременная помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения 

конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать их 

как обогащение опыта, средство для развития умения управлять сложными ситуациями. 

Умение спорить и договариваться друг с другом — условие позитивной социализации. 

Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогащения социального опыта 

детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий. При этом ребенок учится:  

• вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности;  

• понимать и соблюдать границы и правила;  



 
 

• сотрудничать с другими, понимая общие цели; конструктивно разрешать конфликты, 

идти на компромисс;  

• поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры 

и конфликты;  

• формулировать собственную точку зрения;  

• выражать и обосновывать свое мнение;  

• слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других;  

• выражать и отстаивать собственные интересы;  

• согласовывать собственные интересы с интересами других;  

• конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов;  

• принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 

2.1.4. Организация образовательной деятельности 
Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы 

время и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно 

и с терпением. Любому человеку легче признавать других с их достоинствами 

и недостатками, если он сам пользуется признанием. Обоюдное признание основывается 

на эмоциональном внимании, доверии и надежности, а также на признании прав и личных 

свобод. Такое построение отношений укрепляет социальные компетентности детей, 

стимулирует проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с пониманием, 

но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать на них, давать 

четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Цель не в том, чтобы вообще 

не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и исправлять их. Педагог наблюдает 

за тем, что становится предметом детского общения, в каких формах это происходит. 

В течение дня он использует различные повседневные и игровые ситуации для разговоров 

с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, потребностях, о том, чем они занимаются 

в детском саду и дома.  

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми 

разговор, необходимо создавать и поддерживать определенную культуру коммуникации. 

Совместное планирование образовательных процессов, в особенности такие формы работы, 

как «Детский совет», «Детская философия», развивают культуру ведения разговора. Дети 

начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним 

интереса взрослых и других детей.  

2.1.5. Примеры организации образовательной деятельности  

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их в Организацию членов семей; 

краткая беседа о том, как начался день, доброжелательные пожелания; приветствие всей 

группы, например за завтраком или во время «Детского совета»; называние имен тех, кто 

отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье, принятых в семьях традициях 

питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора педагог может уточнять и расширять 

представления детей (например, о том, что такое здоровый завтрак, почему некоторым детям 

важно соблюдать предписания по диете; о том, как разные люди проводят свой выходной 

день и пр.). В конце дня — индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных 

занятиях и достижениях; краткие сообщения родителям о достижениях детей. Короткая 

рефлексия того, как прошел день.  

В течение дня воспитатель разговаривает с  детьми об  их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают 

с детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными пространствами; 

дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. 

Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей 

в подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься 



 
 

и удался ли их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, 

испугало или опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время 

«Детского совета». 

2.1.6. Специальные занятия и программы по развитию социальной 

компетентности и эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 

«Детский совет», «Магический круг» и другие, специально предназначенных для развития 

эмоционального интеллекта, социальных и  коммуникативных способностей, развития 

взаимопонимания и  толерантности. Эти организационные формы подразумевают активную 

роль и участие ребенка в создании смыслов и значений, а также активную позицию 

взрослых.  

2.1.7. Примерный перечень средств обучения и воспитания  

Для реализации задач социально-коммуникативного развития: 

• пупсы, куклы, символизирующие детей младшего возраста, взрослых;  

• куклы-девочки и куклы-мальчики;  

• куклы и игрушки, изготовленные детьми и родителями;  

• повседневные предметы быта, предметы и материалы для обыгрывания «семейных 

сюжетов»;  

• игровые предметы бытовой техники и технический игровой материал;  

• аксессуары для ролевых игр, отражающих особенности семейной культуры детей 

(элементы национальных костюмов и т.  д.; 

• игровой материал для игры с именами, традиционных детских игр;  

• литературный материал, в  том числе книги и  дидактические материалы со стихами 

и рифмами;  

• музыкальный материал, в том числе видео- и аудиозаписи, печатные и электронные 

издания с песнями и танцами, принятые в культуре народа, семейной культуре ребенка, 

на языках общения в семьях. 

2.1.8. Организация и оснащение пространства 
К условиям, стимулирующим детей к освоению и применению навыков социально 

приемлемого поведения, относятся прежде всего стиль поведения взрослых, признание ими 

достоинств и особенностей каждого ребенка, предоставление детям права свободного 

выбора пространства и занятий для самореализации и только во вторую очередь — 

привлекательный материал, достаточное количество помещений для активных движений 

(например, спортивный зал, площадки для уличных прогулок), возможности уединения 

(спальня, уголки уединения) и др.  

Помещение организовано таким образом:  

в нем есть ниши и  уголки, в  которых дети могут обособляться или собираться в  

маленькие группы, чтобы поиграть, что-нибудь рассказать друг другу. Дети имеют 

возможность свободно распоряжаться такими «подвижными элементами», как стулья, 

лоскуты ткани, при помощи которых можно оградить пространство для игры и общения 

в небольших группах. Кроме того, в пользование детям предоставлены небольшие 

приставные столики, подушки для сидения и тому подобные предметы, с помощью которых 

можно создать подходящую обстановку для общения, игр, занятий по интересам.  

Прилегающая территория дошкольной организации также стимулирует детей к играм, 

движению, общению. Имеются местечки, где можно посидеть в тишине, игровое 

оборудование (корабли, песочницы и т.  д.), позволяющие детям собираться в небольшие 

группы для совместных игр и общения. 

 

2.2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности 

и познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира.  

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития 

в соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в направлениях «Математика», 

«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и  культура», которые реализуются 

интегрировано с  другими направлениями и другими образовательными областями 

образовательной деятельности. 

 

2.2.1. МАТЕМАТИКА 

2.2.1.1. Введение  

Математическое развитие — важнейшая составляющая непрерывного учения человека 

на протяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех областей 

знаний, особенно естественно-научных, технических и экономических. Без начальных 

математических знаний и умений почти невозможно адекватное ориентирование человека 

в современной повседневной жизни. 

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни ребенка 

в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические способности, 

получая первоначальные представления о значении для человека счета, чисел; приобретает 

знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая радость от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание. Требования стандарта по обеспечению 

преемственности между дошкольным и начальным уровнями образования придают особую 

значимость раннему развитию элементарных математических представлений, умений 

считать и пользоваться числами в повседневных ситуациях.  

По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические знания для 

решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно узнать время, измерить 

размеры комнаты, посчитать деньги, оформить материалы в коллекции и др. Таким образом, 

благодаря освоению математического содержания окружающего мира еще до поступления 

в школу у большинства детей могут быть хорошо развиты предпосылки для успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики. 

2.2.1.2. Связь с другими разделами Программы 
В определении подходов к математическому образованию в период раннего 

и дошкольного детства Программа исходит из того, что процессы математического 

образования находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей, 

такими как музыка (музыка и танец), ритм и движение (движение и спорт), и в особенности 

речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления, математическое 

решение проблем происходит и совершенствуется преимущественно через речевую 

коммуникацию. Педагог использует различные виды повседневной деятельности ребенка 

для формирования «способностей-предшественников» математической деятельности 

(классификации, последовательности, пространственного сознания и  др.) и  элементарных 

математических представлений. На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, познавать 

схему своего тела (пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т. 

 д.). Для этого воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических 

понятий: «левая рука, правая рука», «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»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т.  д. Предлагая 



 
 

детям математическое содержание, нужно иметь в виду, что их индивидуальные 

возможности и предпочтения будут различными, и поэтому математическое развитие 

должно носить индивидуальный характер. 

2.2.1.3. Целевые ориентиры  

Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном 

возрасте проходит две стадии — дочисловую и числовую, сопровождается освоением 

словесного и  символического выражения математического материала.  

На дочисловой стадии ребенок учиться:  

- определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно 

своего тела (слева — справа, ниже — выше, впереди — сзади);  

- первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов 

и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней),;  

- сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы 

и располагать объекты или материалы в определенном порядке;  

- классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг); 

- обнаруживать и понимать [математические] последовательности;  

- понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества 

и величины;  

- различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», 

«длиннее — короче», «тяжелее — легче» и др.;  

- ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями;  

- применять основные понятия, структурирующие время (например, «до — после», 

«вчера — сегодня — завтра);  

- правильно называть части суток. 

На числовой стадии ребенок учится:  

- применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»;  

- одномоментному использованию небольших множеств до 6–10 «на глаз» (например, 

при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук);  

- применению математических знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни и в других образовательных областях. 

При освоении словесного и символического выражения математического материала 

ребенок учится:  

- обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»;  

- использованию различных форм представления информации для увеличения 

наглядности (например, модели, зарисовки, карты, планы);  

- пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, карт, 

планов и т.  д.);  

- использованию математических инструментов (различных измерительных 

инструментов, весов и пр.). 

2.2.1.4. Организация образовательной деятельности 

Педагогические принципы  

Программа предполагает не только ознакомление ребенка с понятием формы и числа, 

но и развитие его опыта основополагающих операций в обращении с предметами, 

количеством и числами (классификация по свойствам, последовательное присоединение 

вещей, их сортировка и сравнение, создание отношений типа «один к одному»). В большей 

мере Программа предусматривает развитие математического способа мышления, для 

которого у детей уже есть необходимые способности. В математике умение решать 

проблемы всегда важнее знаний типовых математических операций. На переднем плане 

стоит не когнитивное изучение (заучивание) математических знаний, а приобретение 



 
 

игрового и полноценного познавательно-исследовательского математического опыта, при 

котором дети развивают свои математические компетентности.  

Подача математического материала соответствует возрасту и осуществляется 

практично и конкретно. Абстрактный и символичный мир математики для маленьких детей 

организовывается так, чтобы он познавался различными органами чувств (через сенсорное 

восприятие). Игры побуждают их к активному математическому рассмотрению предметов 

и взаимосвязей.  

В математических беседах с детьми педагог постоянно и внимательно следит за своей 

речью, изъясняется внятно и четко, правильно употребляя математические термины, а также 

просит детей следовать тем же правилам передачи математической информации в общении 

с другими. Математическое мышление находится в тесной взаимосвязи с языковым 

развитием.  

Важное значение имеет привязка изучения математики к предшествующему 

математическому опыту детей. Ссылки на хорошо знакомые повседневные занятия 

и аналогии с ними являются важнейшим вспомогательным средством для детей в решении 

актуальных задач, требующих математического решения, или для расширения их 

математического понимания и способности к образному мышлению. 

Организация педагогической деятельности 

На дочисловой стадии  

В повседневной жизни — на прогулках, в столовой, в игре, на танцевальных 

и музыкальных занятиях, при проявлении ребенком физической активности, освоении 

движений и др. — педагог:  

- вербализирует метрические и причинно-следственные отношения в различных 

системах, таких, например, как ход времени в распорядке дня («утро — первая половина 

дня», «вечер — вторая половина дня», «до», «после») и распорядке недели («вчера, сегодня, 

завтра»); установление связей между днями недели и событиями («в понедельник — день 

леса, во вторник — день рождения в группе, завтра — экскурсия» и т.  д.);  

- указывает на чередование времен года и месяцев в году: «в начале года будет зима, 

потом придет весна, за ней будет лето»; «март начнется после февраля»; «сначала будет 

апрель, потом май», «этот год, прошлый год» и др.;  

- использует понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», «слева», «позади»; ɢ 

проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»;  

- учит детей пользоваться математическими представлениями для структурирования 

социальных ситуаций, используя в речи понятия: «делить», «меняться»; «Сколько хочешь 

взять себе и отдать: больше, меньше, поровну, одинаково?»; опирается на эти понятия 

в играх с деньгами, например в магазин и др., в осуществлении «дележа» игрового материала 

или еды;  

- показывает детям и поддерживает их стремление использовать в играх считалки 

и стишки со счетом;  

- связывает физические впечатления детей с абстрактными геометрическими формами 

(кружиться = форма круга, ходить по кругу, поставить предметы в угол, прыгать на одной 

ножке, на двух ногах…);  

- дает возможность при работе детей с различными природными материалами 

(камушки, ракушки, деревяшки и др.) и игрушками приобрести опыт собирать, 

упорядочивать, классифицировать предметы окружающего мира по размеру, цвету, весу, 

общим и отличительным признакам. 

На числовой стадии  

Педагог:  

- использует счет во время повседневных действий (таких, как накрывание на стол, 

танцы, музыкальные занятия, рисование, лепка, чтение и др.);  

- осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и распределение 

окружающих предметов при уборке, подготовке материалов к игре и др.;  



 
 

- использует игры в  кости, игры-бродилки и  загадки, игры, связанные со счетом, 

распределением, собиранием;  

- рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм;  

- использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и распределением 

по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т.  д.;  

- знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, куб, круг и др.) 

и символами в непосредственном окружении детей: номер года, день рождения, номер 

телефона, этажа, номера маршрутов автобусов, ценники, номера автомобилей, время детской 

телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы забрать ребенка из детского сада, и т. 

 д.  

2.2.1.5.  Примеры детских и детско-взрослых проектов 

• «Я — это я!» — наблюдение и документирование роста ребенка, изучение динамики роста 

и ее сравнение с динамикой роста других детей за определенные промежутки времени.  

• «Как я живу?» — определение количества членов моей семьи, возраста родных, числа 

комнат, этажа, на котором я живу, и др.  

• «Наши дни рождения» — составляем календарь дней рождения, определяем месяц, 

последовательность, год, время года.  

2.2.1.6.  Примерный перечень средств обучения и воспитания 

Для эффективной работы по Программе используется:  

• разнообразный игровой сенсорный математический материал из различных 

материалов (дерево, пластик и т.  д.);  

• настольные учебные игровые материалы, игры, карточки и пр.;  

• предметы для складывания друг в друга, установки друг на друга, заполнения, 

контейнеры разнообразных форм и размеров и т.  д.;  

• мерные стаканы, сантиметровая лента, линейки, другие измерительные инструменты;  

• наполнители мерных форм: песок, крупа, вода;  

• конструкторы и материалы для конструирования;  

• календари (годовые, квартальные, ежемесячные), на которых размещаются символы 

времени (день, месяц, год, дни недели, праздники) и можно делать пометки, изменения;  

• развивающие математические издания, рабочие тетради, печатные дидактические 

математические материалы для детей от 0 до 8 лет;  

• интерактивные доски, планшеты и другая компьютерная техника и устройства 

с необходимым программным обеспечением, различными компьютерными играми, доступом 

к образовательным электронным ресурсам;  

• пазлы и мозаики, пластилин;  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки;  

• видео- и аудиозаписи;  

• расходные материалы. 

2.2.1.7.  Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды 
Наличие геометрических форм (например, бытовых предметов, специальных игровых 

материалов), чисел (например, на плакатах с числами) и математических инструментов 

(например, измерительных лент, весов) делает мир математики зримым и ежедневно 

постигаемым для детей. В группе организован центр активности, посвящен математике. 

2.2.1.8. Эмоциональная атмосфера 
Знакомство с математикой в раннем возрасте определяет дальнейшее отношение детей 

к этой науке. Важно сохранить изначальное любопытство и открытость, с которыми дети 

встречают мир математики, и разбудить к нему интерес. Важно также, чтобы у детей этот 

мир связывался с добрыми чувствами и чтобы они обращались к нему с охотой и упорством. 

Лучше всего это удается в атмосфере, которая предоставляет детям многочисленные, 

разнообразные и увлекательные возможности знакомства с математикой. Такая атмосфера 



 
 

обеспечивает положительное отношение к предмету и тем самым самомотивацию 

в будущем. 

2.2.1.9. Сетевое взаимодействие 
Можно привлекать к участию в математическом развитии детей другие организации 

и лиц, способных оказать содействие достижению образовательных целей. Различные 

совместные мероприятия и экскурсии, наполненные математическим содержанием 

и соответствующими поддерживающими коммуникациями взрослых, могут оказать 

существенное влияние на формирование математического мышления детей. Различные 

опыты, фокусы, представления, наблюдения могут быть организованы с привлечением 

сетевого окружения Организации. 

2.2.1.10. Взаимодействие с семьей 
Родители могут активно участвовать в процессе обучения математике, 

целенаправленно находить в повседневной жизни детей возможности поддержать развитие 

основополагающих математических компетентностей своих детей. Родители 

со специальными профессиональными знаниями (с математическим, техническим и  

подобным образованием) могут стать важными партнерами Организации в математическом 

образовании детей. 

 

2.2.2.  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА 

2.2.2.1. Введение  

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали 

частью повседневной жизни людей, и образование в области естествознания и техники 

является важнейшей составной частью общего образования. Также важнейшее значение 

приобретают экологическое образование, формирование мышления, направленного 

на устойчивое развитие.  

Окружающий мир. Ребенок с  самого рождения проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех-пяти лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области 

биологии, химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если… то…». В своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения 

с объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими 

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

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие 

явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться 

во взаимосвязях, присущих этой сфере. Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми 

органами чувств и воспринимать его как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе 

чувство экологической ответственности и пытается во взаимодействии с другими защитить 

окружающую среду и сохранить ее для последующих поколений.  

Экологическое образование. Программа отображает современный уровень 

значимости экологического обучения и воспитания, межкультурного воспитания, 

образования в духе устойчивого развития. Экологическое образование происходит 

ежедневно. Экологическое образование и  воспитание призвано внести свой вклад в процесс 

защиты окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные ответы на вопросы: 

«Что такое окружающая среда?», «Какое значение я ей придаю?», «Какую роль я играю 

в окружающей среде?» Таким образом, экологическое образование и экологическое 

воспитание вступают в тесную связь с развитием личных ценностно-смысловых установок. 

В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и действия, связанные 

с окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в любое время 

и самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые учебные 

мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут распространяться и на другие 

образовательно-воспитательные сферы.  



 
 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной 

жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры…), активно взаимодействуют с ней и хотят 

учиться управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и техники 

в различных формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. 

Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы 

и техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной частью 

образовательной программы дошкольной организации. Практические и познавательно-

исследовательские действия в области естественных наук и техники одинаково интересны 

и одинаково значимы и для девочек, и для мальчиков. Возможность свободных практических 

действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах 

имеют большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствуют построению целостной картины мира, оказывают стойкий, долговременный 

эффект. У ребенка формируется осознание того, что пока еще он не может понять всего, что 

ему понять хотелось бы, что нужно долго заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их. 

Таким образом, ребенку открывается познавательная перспектива. 

2.2.2.2. Связь с другими разделами Программы 
В рамках естественно-научных и технических тем возникают пересечения и связи 

практически со всеми остальными образовательными областями Программы. Социально-

коммуникативное развитие ребенка, развитие его эмоциональности, компетентностей в  

области социальных отношений, стрессоустойчивости в конфликтных ситуациях могут 

происходить при проведении детьми совместных естественно-научных исследований 

и разработке решений в маленьких группах.  

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и  существ; 

обсуждение и  объяснение работы технических приборов; общение на естественно-научные 

и технические темы, в котором используется соответствующая лексика; рассматривание 

научно-популярных естественно-научных книг, книг о технике и т.  п. будут способствовать 

речевому развитию ребенка и формированию предпосылок для его грамотности. 

Информационно-коммуникационная компетентность, сочетающая социально-

коммуникативное, речевое и познавательное развитие, может приобретаться детьми 

в процессе освоения ими способов правильного обращения с техническими устройствами 

(от проектора до телефона и планшета); получения знаний из СМИ, создания собственных 

телепередач, мультфильмов и др.  

Познавательное развитие в математической области. Основой для естественно-

научного и технического образования служит математика. Навыки взвешивания и измерения 

материалов перед их исследованием, математический опыт, приобретаемый во время 

проведения игр со строительным материалом, и т.  п. будут использоваться в формировании 

представлений об окружающем мире.  

Экологическое образование  — природа как ценность. Знакомство детей с живой 

природой, ее стихиями (земля, вода, воздух, огонь), уход за животными в живом уголке 

и работа в саду будут вырабатывать у детей ценностное отношение к окружающей природе.  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит благодаря 

открытию ими элементов архитектуры в окружающем пространстве, освоению строительной 

техники и статики; знакомству с различными материалами и их свойствами; знакомству 

с музыкальными инструментами и акустическими свойствами различных материалов, 

а также самостоятельному изготовлению простых музыкальных инструментов, благодаря 

постановке спектаклей в театре теней в работе по теме «Свет и тень» и др. 

2.2.2.3. Целевые ориентиры 

В области естествознания  

Исходным пунктом естественно-научного образования в раннем и дошкольном 

возрасте являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, его 

естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача 



 
 

взрослых — поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При этом задача 

передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется 

знать и уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное — 

поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой 

и неживой природы, к их изучению и пониманию.  

Ребенок учится:  

- осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, 

задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое знакомство с  миром (например, 

сеять семена, наблюдать, ухаживать за  растениями и описывать их рост, наблюдать 

за животными и общаться с ними);  

- исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние воды, 

вес, структура и т.  п.) с помощью элементарных способов исследования, таких как 

наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение;  

- собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия 

(листья, формы соцветий, кора, плоды);  

Ребенок знакомится:  

- с разнообразием видов в растительном мире;  

- с разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания 

животных, по возможности в их жизненном пространстве;  

- с различными природными материалами (например, листьями, формами цветов, 

корой, плодами, древесиной, почвой);  

- со свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы);  

В области техники 
Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. Как 

правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например с механическими 

и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, транспортными средствами и  

техническими средствами массовой информации, уже в первые годы жизни. Интерес к ним 

очень быстро трансформируется в навыки практического применения — многие 

дошкольники вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как 

мобильные телефоны, теле-, видео- и фототехника, компьютеры и пр. Правильно 

организованное знакомство с техникой может способствовать позитивному осознанию 

детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, 

осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими приборами. Реализуя 

Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль техники в жизни человека 

и природы. С одной стороны, понимание того, что техника облегчает жизнь человека, без нее 

жизнь на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой стороны, многие 

технические средства и технологии уже сейчас серьезно угрожают природе и жизненному 

пространству человека, так как отрицательно воздействуют на окружающий мир: появление 

сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных ресурсов. 

Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной 

самостоятельной образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими разделами 

Программы, посвященными экологии, обществу и культуре. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок:  

- приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, бытовой 

техникой и т.  п.);  

- усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался;  

- учится обращаться с инструментами;  

- строит и  конструирует из  различных материалов, учится сотрудничеству с другими 

при решении технических проблем;  



 
 

- приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание 

с горки, действие рычага и т.  п.);  

- учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и  скрытых в ней 

угроз.  

2.2.2.4. Организация образовательного процесса 

Педагогические принципы 
Реализация образовательных и воспитательных целей осуществляется в соответствии 

со спецификой дошкольной организации и ориентируется на развитие и потребности детей. 

Важно, чтобы между постановкой целей и способами действий существовала взаимосвязь.  

Принцип адекватности развитию 
От трех до семи-восьми лет. Дети младшего и среднего возраста смогут рассчитывать 

на поступательное развитие, имея возможность получать информацию из выбранных 

областей в пределах или за пределами дошкольной организации (благодаря сетевому 

взаимодействию и взаимодействию с семьей). Так, они могут разобраться с тем, какой путь 

проходит питьевая вода, осознав при этом ценность чистой воды. Они могут обратить 

внимание на другие страны и регионы, если в группе есть дети других национальностей. 

Дети старшего возраста могут научиться понимать более сложные взаимосвязи, например 

воспроизвести в виде игры связи простой пищевой цепочки. Благодаря беседам 

об окружающем мире и действиям в нем они расширяют свои знания о мире, в котором 

живут, и углубляют свое понимание взаимосвязей такими рассуждениями: «То, чего я 

требую от окружающего мира, вернется ко мне» или «Если я, будучи человеком, изменю 

свой окружающий мир, я изменю в конечном итоге свои условия жизни». 

Принцип учения на примерах 
Дети узнают себя и других людей в конкретных ситуациях, в которых совершаются 

действия. Они узнают и  постигают в  малом большие взаимосвязи. При этом отдельные 

сферы окружающего мира могут рассматриваться в виде модели, которую можно перенести 

на  другие сферы. Если, например, дети во время пребывания в лесу узнают, что необходимо 

считаться с имеющимся там животным и растительным миром, необходимо сохранить 

окружающий мир невредимым для себя и для других, то этот опыт они могут перенести 

на другие места и ситуации.  

Принцип участия детей 
Главная забота экологического образования — развивать способность к соучастию 

на основе заботы об окружающем мире. Участие детей в событиях, происходящих внутри 

и за пределами дошкольной организации, может быть инициировано, например, детской 

конференцией, с условием, что удастся вовлечь туда и тех детей, которые еще не умеют 

достаточно хорошо выражать свои мысли речью. В то время как для маленьких детей 

участие пока ограничивается только ближайшими событиями в детском саду, например 

оформлением уголка с природными материалами, для детей старшего возраста оно может 

распространиться на ближнее окружение, например в виде благоустройства игровых 

площадок на открытом пространстве. 

Принцип гибкого планирования развивающих мероприятий  

Развивающие мероприятия, включая проекты, следует планировать и  организовывать 

таким образом, чтобы дети, если перед ними будут поставлены такие задачи, смогли бы 

проявить инициативу и принять в них активное участие, смогли бы достичь ощутимых 

образовательных результатов, получить удовлетворение от проделанной работы, а также так, 

чтобы в реализации этих мероприятий и проектов смогли принять участие другие дети 

и взрослые. Влияние на выбор и планирование развивающих мероприятий могут оказывать, 

например, регулярный обзор совместно пережитых событий, анализ идей участников 

образовательного процесса о том, что могло быть узнано и выучено, анализ фотографий, 

фильмов и рисунков. Дети в этом процессе воспринимают педагогов как своих соучеников. 

Кроме того, важно, чтобы проекты или эксперименты и исследования продолжались 

на протяжении достаточно длительного времени. Развитие выносливости является одной 



 
 

из важнейших целей экологического образования. Для этого детям необходимы 

профессионалы, которые их подбодрят и поддержат, чтобы довести до конца начатое дело. 

Важно показать детям хорошие результаты и видимые успехи их действий; в противном 

случае существует опасность разочарования и развития равнодушия. Разработка тем 

на протяжении длительного времени к тому же предлагает детям возможность развить 

ощущение природных ритмов (день и ночь, времена года) и понимание времени (структура 

суток, ход недели). 

Наблюдение и анализ 
Наблюдение и анализ касаются не только процессов обучения детей. Необходимость 

для педагогического персонала быть детям примером в отношении экологического 

мышления и деятельности предполагает регулярный анализ ими собственного понимания 

окружающего мира и своих ценностных позиций. 

Организация знакомства с окружающим миром 
В духе принципа внутренней дифференциации для детей необходимо подготовить 

комплекс увлекательных мероприятий или разработать его вместе с детьми. 

Дифференциация содержания: целевые ориентиры образовательной деятельности 

по Программе могут быть достигнуты, если различные группы (команды) или отдельные 

дети в группе работают над различными аспектами темы, понятия, объекта изучения.  

При изучении объектов окружающего мира, природных явлений следует обратить 

внимание на то, чтобы были соблюдены следующие основные принципы и достигнуты цели: 

- все участники действуют по принципу заботы и внимания в отношении всех живых 

существ (развитие ценностных позиций);  

- педагоги побуждают детей задавать вопросы или ставят перед ними задачу активно 

участвовать при ответе на них;  

- педагоги побуждают детей не отклоняться от темы, пока они не добьются результата, 

который удовлетворит их самих;  

- дети знают, что существуют различные информационные источники и другие люди 

(сетевое взаимодействие, взаимодействие с родителями), которые могут им помочь. Они 

используют помощь;  

- дети рассказывают и показывают другим детям или взрослым, что они открыли, 

трудно ли это было, как им это удалось. Они описывают свои ощущения или выражают их 

в виде рисунков;  

- дети из результатов делают выводы о жизненных взаимосвязях и взаимозависимостях; 

ɢ дети вместе с  педагогами планируют долгосрочные серии наблюдений в виде различных 

действий и экспериментов. Они выбирают некоторые результаты своей работы для выставок 

и снабжают их комментариями («И мы узнали при этом следующее…»).  

Подобная обработка результатов привлекает внимание к учебе (развитие «умения 

учиться»). Из этого может развиться увлеченность детей естественно-научными, 

техническими открытиями, экологическими мероприятиями (например, спасением леса), 

а также способность к соучастию. Общие подходы к организации образовательной 

деятельности. Образовательный процесс в Организации необходимо организовать таким 

образом, чтобы в нем поддерживались естественная тяга детей к исследованиям, проявление 

любознательности.  

Ориентация на вопросы детей соответствует детскому образу мышления, поддерживает 

у детей интерес к общению со взрослыми, обеспечивает нужное для ребенка внимание 

со стороны взрослого. Следует поддерживать, укреплять и пробуждать естественные 

интересы детей и быть внимательным к их проявлениям. Необходимо разделять детские 

интересы, подхватывая предложенные детьми темы и развивая их в проекты. Нужно 

ненавязчиво пробуждать интерес детей к новым незнакомым темам. Это можно делать путем 

увлекательной презентации материалов, с помощью рассказа или показа нового явления. 

Презентация новой темы может вызвать у детей много вопросов и идей, пробудить желание 

попробовать, понаблюдать, поэкспериментировать.  



 
 

В повседневной жизни детского сада 
Рекомендуется разговаривать с детьми о смене времен года и сопутствующих им 

явлениях, наблюдать различные природные явления (ветер, снег, дождь, гроза, радуга); 

разделять удивление и интерес детей к различным природным явлениям и объектам 

окружающего мира. Необходимо проводить с детьми беседы об изменениях в их 

непосредственном окружении, которые происходят в связи со сменой времен года. 

Необходимо слушать рассказы детей об их опыте общения с природой, развивать 

и расширять его. Задавая детям открытые вопросы и проявляя интерес к их представлениям, 

идеям, гипотезам и теориям, следует расширять их понятия об окружающем мире 

и обогащать словарный запас. При этом отвечать на вопросы каждого ребенка нужно 

по существу и в соответствии с уровнем его развития, не забывать о необходимости 

поощрять детей к дальнейшим изысканиям и предоставлять им для этого необходимые 

материалы. 

2.2.2.5.  Примеры детских и детско-взрослых проектов 
Дети любят придумывать и осуществлять собственные проекты. День ребенка может 

задумываться и проживаться как своеобразная цепочка самых разных проектов: на улице, 

дома, в детском саду. Проекты помогают ребенку проверить собственные гипотезы, 

осуществить задуманные идеи, реализовать мечты, создать что-то новое, существующее 

первоначально только как фантазия или план. Через это ребенок познает себя и мир, который 

его окружает, ставит эксперименты, проводит исследования, проявляет активность. Один 

проект, как правило, краткосрочен. Однако могут быть проекты, посвященные какой-то 

любимой теме, которой ребенок может заниматься долго, реализуя свои задумки. Нередко 

дети желают повторения проектов, чтобы еще раз пережить радость и удовлетворение 

от сделанного или увиденного. Детский проект должен повторяться столько раз, сколько это 

нужно ребенку, и завершаться, когда к нему иссякает интерес. Дети с удовольствием 

принимают в свои проекты взрослых, если они помогают им исполнить желаемое, 

осуществить мечту, поддерживают их инициативу. Такие проекты  — противоположность 

заорганизованным праздникам и мероприятиям, которые задумывают и проводят взрослые 

с участием детей. Инициация проекта исходит от ребенка, важно увидеть и поддержать 

желание ребенка осуществить проект.  

Темы проектов подсказывают сами дети, исходя из своей любознательности и желания 

понять, как устроен мир. Интересы детей могут быть реализованы в самых разных, порой 

неожиданных темах — «Марсиане», «Деревья», «Вода», «Динозавры», но чаще всего детьми 

инициируются, а взрослыми поддерживаются и обеспечиваются ресурсами вполне 

традиционные темы: «Животные» (модификации: «Домашние питомцы», «Лесные звери», 

«Кто живет на севере», «Птицы» и пр.), «Космос», «Как хлеб на стол пришел», «Растения», 

«Море» и т.  д. Каждый проект включает разнообразные действия, которые дети и взрослые 

обсуждают и планируют вместе. Это могут быть наблюдение и экспериментирование, 

рисование (лепка, изготовление коллажей, зарисовка наблюдаемого), счет (измерение, 

сравнение, классификация), игра, составление рассказов (чтение, изготовление книжек, 

отчетов, издание листовок, газет), просмотр видеозаписей и  т.   п. Вместе с  тем для каждой 

темы характерна природоведческая составляющая, имеющая доминантой позитивный 

эмоциональный отклик и формирование экологического сознания. Не менее (если не более) 

важно, чтобы проект, помимо познавательной составляющей, имел практическую 

направленность.  

Наряду с участием в общем проекте ребенок может инициировать и осуществлять свой 

собственный проект. Задача взрослых — поддержать его инициативу, предоставить 

необходимые ресурсы, обеспечить возможность поделиться впечатлениями, 

промежуточными и итоговыми результатами с другими детьми и родителями. Программа 

оставляет за педагогами право разработки собственных проектов и способов их реализации, 

предлагая в то же время разнообразные примеры проектной деятельности в данной 

образовательной сфере. 



 
 

Примеры проектов  

1.  Проекты, основанные на изучении профессии родителей, знакомых взрослых, 

имеющие отношение к  естественным наукам и  технике: «Повар», «Продавец», «Водитель», 

«Дворник». Проекты предполагают различные игры в профессии, экскурсии на работу 

к родителям (при возможности).  

2.  Проекты, основанные на обмене опытом: «А мы вчера ходили в гости» — рассказ 

собственной истории, анализ поведения, обсуждение, что чувствовал, как надо себя вести, 

почему это произошло.  

3.  Проекты, основанные на исследовании каких-то явлений, например проекты:  

- по исследованию круговорота воды в природе «Путешествие капельки»; «Три 

состояния воды» 

- по знакомству с погодными явлениями «Четыре времени года»»;  

4.  Технические проекты: «Такие разные машины», «Почему колесо круглое». 

2.2.2.6.  Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для организации образовательного процесса в Организации может использоваться 

разнообразное оборудование, предметы, материалы и прочее. Для работы по Программе 

достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный своими руками (руками 

педагогов, родителей, детей, партнеров) из расходных материалов.  

Для эффективной работы по Программе используются:  

• разнообразные природные материалы (камни, минералы, ракушки, шишки, желуди 

и т.  п.);  

• различные сыпучие природные материалы (песок, крупы и пр.);  

• магниты, металлофон;  

• строительные кубики разных форм и размеров в достаточном количестве для 

индивидуальной и групповой игры;  

• технические игрушки: различные виды машин, роботы, фотоаппараты и др.;  

• материалы для вторичного использования, из которых можно делать разнообразные 

проекты: одноразовые стаканчики, коробки из-под яиц, проволока и т.  д.;  

• печатные издания с картинками об окружающем мире, о природных явлениях, 

об объектах живой и неживой природы, технике и технологиях в свободном доступе для 

каждого ребенка;  

• рабочие тетради для протоколирования и зарисовки наблюдений, печатные 

дидактические материалы для детей от 0 до 8 лет;  

• тематические наборы для работы по проектным направлениям с различными 

объектами для исследования и образно-символическим материалом;  

• контейнеры с крышками для хранения различных материалов, составления 

коллекций;  

• звукозаписывающая и  звуковоспроизводящая техника (плееры и  пр.), видео техника 

(видеомагнитофон, видеокамера);  

• интерактивные доски, планшеты и другая компьютерная техника и устройства 

с необходимым программным обеспечением, различными компьютерными играми, доступом 

к образовательным электронным ресурсам;  

• модели, пазлы, мозаики, карточки, дидактические игры, в том числе представляющие: 

- флору и фауну современного мира, позволяющие знакомиться и классифицировать 

животных, растения, овощи/фрукты/грибы; 

- другие явления и объекты живой и неживой природы;  

- иллюстрации техники и технологий.  

• пластилин;  

• игрушки (домашние и дикие животные, различные технические игрушки типа 

железной дороги, машинок, детской дорожной и строительной техники и др.);  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки;  

• видео- и аудиозаписи;  



 
 

• расходные материалы;  

• тематические журналы в бумажном и электронном виде. 

2.2.2.7.  Организация и оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды 
Для организации образовательного процесса в группе имеется центр активности, где 

дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными видами деятельности. 

Пространство и его оснащение организовано таким образом, чтобы был свободный доступ 

детей к требуемым им оборудованию, предметам, материалам. Дети могут пользоваться 

всеми материалами свободно, по своему усмотрению. В помещении детского сада или 

на прилегающей территории имеются места для экспериментирования с песком, водой, 

природными материалами, которыми дети также могут беспрепятственно пользоваться 

индивидуально, в паре или в группе. Можно использовать кружковую «Детская 

лаборатория», отведенную для экспериментирования и исследований, где размещаются 

необходимые средства соответствующего обучения. Различные мелкие предметы и сыпучие 

материалы хранятся в соответствующих контейнерах, удобно размещенных на  стеллажах. 

Большие детские машины и другие игровые предметы размещены на игровых площадках 

на прилегающей территории. В помещениях группы используются картины с изображением 

явлений природы, сделаны стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, 

где каждый ребенок может найти свидетельства собственных переживаний и опыта.  

2.2.2.8. Эмоциональная атмосфера 
Готовность к экологически грамотным и экологически целесообразным действиям 

развивается в атмосфере, в которой дети активно объединены и воспринимают в качестве 

примера взрослых, активно и увлеченно участвующих в сохранении здоровой окружающей 

среды. Из таких наблюдений дети могут черпать веру в достойное будущее. Для детей 

особое значение имеет развитие у них уверенности и надежды, особенно если они выражают 

опасения по поводу загрязнения окружающей среды или имеют другие подобные страхи. 

Именно тогда им требуются педагоги, которые чутко подходят к их опасениям, 

не запрещают их высказывать, а могут посоветовать совместно разработать идеи 

по улучшению окружающей среды. 

2.2.2.9. Сетевое взаимодействие 
Существенной составной частью образовательной деятельности по направлению 

«Окружающий мир: естествознание и техника» являются регулярные экскурсии в природное 

окружение Организации (лес, парк). Для разносторонней и  аутентичной организации 

образовательного процесса используется (по возможности) сотрудничество с 

краеведческими выставками, музеями и т.  д. Педагогический коллектив благодаря этому 

получает многочисленные, в настоящее время еще очень мало используемые шансы узнать 

что-то новое вместе с детьми, а также постоянно актуализировать свои профессиональные 

знания. Сложность и  прогрессивное развитие окружающей среды требуют того, чтобы 

педагоги постоянно приобретали новые знания, используя для этого экспертов и другие 

серьезные источники информации, например Интернет. Педагоги могут вместе с родителями 

углублять свои знания, например в ходе экскурсии, сопровождающейся сбором трав, 

экскурсии, проводимой экспертом одного из естественно-научных обществ. 

2.2.2.10. Взаимодействие с семьей 
Существует множество возможностей для организации совместных проектов детей 

и их родителей. Совместная деятельность идеально способствует развитию представлений 

о естествознании, о технике, экологического мышления и действия. Взаимодействие 

с семьей значительно увеличивает эффективность развития детей в этом направлении. 

Организация сетевого взаимодействия при участии родителей воспитанников позволяет 

значительно расширить возможности образовательной деятельности; например проведение 

разнообразных экскурсий и других мероприятий за рамками дошкольных организаций также 

организовываются с участием родителей. Реализация основных идей по экологическому 

образованию требует чуткого подхода к умонастроениям и позициям семей. В рамках 



 
 

проектов, касающихся экологически безопасного оснащения дошкольной организации, 

например оборудования и  оформления прилегающей территории, вовлечение родителей 

особенно целесообразно и полезно.  

 

2.2.3.  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: ОБЩЕСТВО, ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА 

2.2.3.1. Введение 
Одним из важнейших условий жизнеспособности общества является наличие общих 

для его членов духовно-нравственных и культурные ценностей. Человек — член общества, 

носитель и создатель культуры. В дошкольном возрасте у ребенка должны формироваться 

первичные представления о том, как складывается и развивается культура общества и его 

отдельных членов. Взаимодействуя с людьми и познавая окружающий мир, ребенок учится 

воспринимать себя не только как отдельную личность или как члена группы, но и как 

представителя определенной культурно-исторической общности.  

Семья как первичная ячейка общества — самое близкое окружение ребенка. Семейные 

ценности, культура и традиции формируют основу его духовно нравственных и культурных 

ценностей. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи, оказание ребенком 

посильной помощи взрослым влияют на формирование у него представлений о семейном 

укладе.  

Одним из первых общественных институтов, с которым сталкивается ребенок после 

семьи, является дошкольная организация, где он встречается с  детьми и  взрослыми из  

различных социальных, этнических и  культурных сред, имеющих различные привычки, 

убеждения, ценности.  

По мере взросления ребенок знакомится с социокультурной средой своего населенного 

пункта (района, города), с другими общественными институтами (поликлиникой, больницей, 

магазином, дорожной полицией и т.  д.), с культурными, историческими и религиозными 

институтами и памятниками. Ребенок получает информацию о том, что было раньше и что 

есть теперь, познает ценность прошлого и настоящего, традиций и перемен. Он учится 

уважать других людей, их ценности, достоинство, обычаи. Это социокультурное 

многообразие помогает ребенку познакомиться с историей родного края, ощутить 

эмоциональную привязанность к родине и осознать себя как часть большого, разнообразного 

мира, о котором он может узнать еще больше. 

2.2.3.2. Связь с другими разделами Программы 
Первичное понимание общественных институтов, их значения и устройства, значения 

правил и законов опирается на опыт участия ребенка в жизни дошкольной образовательной 

организации и семьи и тесно связано с социально-коммуникативным развитием 

и реализацией принципа участия. Участвуя в народных праздниках, готовясь к ним, узнавая 

традиции своей семьи, ребенок занимается различными видами искусства: учит песни, 

мастерит поделки, слушает сказки и рассказы об истории родного края, своей малой 

и большой родины. Это перекликается с художественно-эстетическим и речевым развитием. 

С этими образовательными областями также связаны различные экскурсии, посещение 

музеев и т.  п. Знакомство детей с культурой и историей мира, страны, родного края 

неразрывно связано с познавательными процессами в других направлениях — природном, 

техническом, экологическом. 

2.2.3.3. Целевые ориентиры 
Процесс овладения культурно-историческими и общественными представлениями 

в раннем и дошкольном возрасте позволяет ребенку:  

• получить первичные представления о современном общественном устройстве, 

познакомиться с понятиями «семья». 

• укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться 

равнодушию по отношению к своему окружению;  



 
 

• научиться вырабатывать совместно с другими детьми и взрослыми правила 

собственной группы (права и обязанности), уважать правила других групп (связь с  

социально-коммуникативным и  речевым развитием, реализация принципа участия);  

• учиться оказывать помощь другим людям и принимать помощь от других;  

• познакомиться с разными профессиями, получить первичные представления 

о разнообразном мире профессий;  

• развить фантазию и креативность с помощью расширения кругозора;  

• познакомиться с  разными видами общественного транспорта: наземным, воздушным, 

водным, а также с правилами пользования транспортом;  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, целевые ориентиры 

Организацией дополнены с учетом ее социокультурного окружения и особенностей 

образовательной деятельности. Ребенок сможет:  

• узнать о ценностях родного народа, региона, города (села);  

• узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, региона. 

2.2.3.4. Содержание образовательной деятельности 
Содержание образовательной деятельности обусловлено необходимостью достижения 

целевых ориентиров и включает в соответствии с программными принципами организации 

образовательных процессов следующие тематические направления:  

- общественное устройство: семья, детский сад;  

- внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах 

и качествах;  

- семья, семейные традиции, взаимоотношения и  взаимопомощь в  семье; имена, 

отчества и фамилии членов семьи;  

- дошкольник; правила поведения в группе, в дошкольной организации; совместные 

игры, занятия, отдых, режим дня;  

- друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи;  

- значение труда в жизни человека и общества; профессии людей.  

Элементарные представления по направлениям:  

- медицина («Доктор». «Поликлиника». «Аптека». «Больница»);  

- образование («Детский сад»).; 

- строительство; магазин, транспорт и др.;  

- общественный транспорт: наземный, воздушный и водный. Правила пользования 

транспортом;  

- праздники в жизни общества: Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы, День России, День защиты детей. 

2.2.3.5. Организация образовательного процесса 
Организация образовательного процесса по направлению «Окружающий мир: 

общество, история, культура» строится на  педагогических принципах, раскрытых 

в предыдущих разделах. Они выдвигают на первый план приобретение игрового и  

полноценного опыта развивающих мероприятий, в  которых дети развивают гражданскую 

и общечеловеческую идентичность, проникаются духовно-нравственными и культурными 

ценностями своей Родины, формируют культурно-исторические компетентности, 

элементарные представления об обществе. Также для данного образовательного направления 

могут быть использованы особые педагогические подходы, например организация 

образовательной деятельности в формах работы, свойственных различным общественным 

объединениям взрослого мира (научным ассоциациям, профессиональным союзам, 

управляющим советам и пр.). 

Следуя за детской инициативой, поддерживая интересы и игровые потребности детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, предлагают 

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

2.2.3.6.  Примеры детских и детско-взрослых проектов 



 
 

В социально ориентированных проектах дети учатся решать практические задачи, 

участвовать в жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) свою жизнь 

и жизнь других людей (а также животных, растений). Это значит, что обсуждение проблемы, 

поиск возможных способов ее решения, планирование и осуществление действий 

организуется изначально взрослыми вместе с детьми.  

Вместе со взрослыми дети могут принимать участие в сборе игрушек для социально 

обездоленных детей («Рождественский марафон»).  

В дошкольной организации реализуются проекты, направленные на участие 

в культурных инициативах и праздниках родного края, таких как Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Масленица, 8 Марта, День космонавтики, День Победы, День 

России). В рамках части Программы, реализуемой участниками образовательных 

отношений, проекты дополняются за счет поддержки культурных инициатив родного края, 

города («Парад санок и колясок»). Дети могут обсуждать вопросы и  строить проекты на  

основе различных фактов из реальной жизни. Например, в поездке на автобусе или 

автомашине от дома до детского сада они могут наблюдать, что происходит за окном, 

и позже инициировать в группе проекты, связанные с увиденным. Это могут быть, 

в частности, «Способы предупреждения об опасностях (светофор, растяжки и пр.)», 

«Поведение в опасных ситуациях», «Защитник отечества», «Фонтаны», «Уборка снега». 

2.2.3.7.  Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для эффективной работы по Программе используется:  

• материалы для культурно-исторических проектов (например, береста, кожа, воск 

и вощеные дощечки, гусиные перья и пр.) и для исследования в рамках темы проекта («Чем 

писали наши предки», «Какие были раньше дома», «Как освещали жилища» и пр.);  

• печатные издания с иллюстрациями, фотографиями, наклейками; дидактические 

материалы, посвященные культурно-историческим событиям и традициям;  

• наборы дидактических карточек «Дома», «Транспорт» и др.;  

• строительный материал для исторических и  футуристических построек, в том числе 

коробки, картонные трубки, отрезы ткани и иные материалы;  

• краски, карандаши, фломастеры, ручки, мелки;  

• пластилин;  

• необходимые расходные материалы. 

2.2.3.8. Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 
Для реализации образовательной деятельности по данному направлению 

целесообразно: создание и размещение игровых конструкций, макетов; размещение 

экспозиции рисунков, фотографий, предметов по теме проектов в помещениях группы 

(детского сада). По договоренности можно использовать площадки для выставок в фойе 

детского сада. 

2.2.3.9. Сетевое взаимодействие 
Включение партнеров по сетевому взаимодействию в образовательный процесс 

знакомства с общественным устройством, историей и культурой в Программу, с одной 

стороны, придает образовательной деятельности дошкольной организации максимальную 

открытость, выводит ее из территориальной замкнутости детского сада и максимально 

включает в контекст жизни местного сообщества. С  другой стороны, оно максимально 

способствует включению местного сообщества города (иного населенного пункта), его 

инфраструктур и институтов в образовательную деятельность детского сада.  

Возможность реализации таких программ, как «Город благоприятный для жизни 

детей», когда воспитание и образование детей становится делом всего местного сообщества. 

Внимание детей могут привлечь различные организации — продуктовый или 

промышленный магазин, поликлиника и/или другие места, где осуществляется деятельность 

взрослых по обеспечению жизни города. Организация образовательной деятельности 

по данному разделу Программы заключается прежде всего в том, что педагогический 



 
 

коллектив определяет возможности и места для сетевого взаимодействия со структурами 

местного сообщества. Затем составляется план образовательных событий (акций, проектов, 

праздников и пр.), включающих экскурсии, рассказывание и чтение литературы на темы 

истории и культуры родного края, истории и культуры других народов, приглашения 

в детский сад интересных людей, привлечения родителей как самых близких и самых 

заинтересованных представителей различных социокультурных и профессиональных сред. 

 

2.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

2.3.1. Введение 
Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития:  

• с одной стороны, как общее овладение ребенком речью: обогащение словаря, 

развитие связной, интонационно и грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

• с другой стороны, как более специальную задачу по развитию предпосылок 

формирования грамотности: развитие фонематического слуха, знакомство ребенка 

с книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух текстов различных 

жанров детской литературы, формирование речевой активности.  

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой особый 

вклад.  

Решение второй задачи подразумевает необходимость специально организованных 

мероприятий по  целенаправленному развитию предпосылок грамотности в широком 

смысле, что способствует общему речевому развитию ребенка. Под «грамотностью» 

традиционное образование понимает умение читать и писать без ошибок. В современном же 

образовании понятие «грамотность» определяется прежде всего как компетентность работы 

с различными текстами. «Грамотность» — это понимание смысла текста, способность 

к речевому абстрагированию, знакомство с литературными произведениями (как в печатном, 

так и в электронном виде) и книжной (текстовой) культурой, культура рассказывания, 

чувство языка (проза, стихи, рифмы), умение выразить себя в устной и письменной речи, 

а также общий культурный кругозор личности. 

В Программе понятие «предпосылки грамотности» употребляется в собирательном 

смысле — в качестве обозначения всей совокупности детского опыта, способностей, знаний, 

умений, связанных с книжной (текстовой) культурой, с восприятием текстов различного 

жанра на слух и умением связно передавать содержание сюжетов сказок, историй и событий 

из собственной жизни и опыта других людей, с культурой рассказывания, письма и т. д. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма 

относятся к важнейшим факторам успешности дальнейшего школьного образования.  

2.3.2.  Связь с другими образовательными областями 
Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение его общения 

со взрослыми и сверстниками, расширение круга жизненных связей и отношений, в которые 

вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию: 

- всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя); ɢ 

форм речи (контекстной и объяснительной);  

- функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей 

и знаковой).  

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано 

со всеми остальными образовательными областями:  

- социально-коммуникативного развития;  

- познавательного развития;  

- художественно-эстетического развития;  



 
 

- физического развития.  

Социально-коммуникативное развитие. 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. 

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.  

Познавательное развитие. Формирование познавательных действий, 

любознательности, мотивации ребенка связано с речевой деятельностью, поскольку именно 

с помощью речи он выражает свои потребности, чувства, интересы; старается развивать свои 

мысли и идеи в монологе или диалоге, вдохновляется тем, что может поделиться 

открытиями, удачными находками с другими участниками коммуникации. Речь помогает 

ребенку сообщать другим людям о себе, своих интересах, играх, желаниях, отношениях 

с окружающим миром.  

Художественно-эстетическое развитие. Приобретая первый эстетический опыт, 

дошкольники исследуют и познают окружающий их мир с помощью разных органов чувств. 

Вдохновленные искусством и культурой, они проявляют себя в творчестве разными 

способами. Естественно, речь, общение не только помогают делиться открытиями, 

но и способствуют организации творческого процесса. С помощью речи дети формулируют 

простые задачи своей творческой деятельности, делятся суждениями, поясняют действия 

и выражают отношение к творчеству других людей. Дети учатся «расшифровывать» образы 

искусства, вступая в коммуникацию со взрослыми и сверстниками. Восприятие музыки, 

живописи и литературы сопряжено с диалогической и монологической формами речи.  

Физическое развитие. Овладевая элементарными нормами физического развития, 

ребенок учится проявлять свою активность, самостоятельность в выполнении разного рода 

упражнений. И в этом ему помогает его способность говорить, общаться, объяснять. 

Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач, которые часто 

решаются с помощью специальных физических упражнений, связанных с умением 

правильно дышать, следить за осанкой и зрением. 

Речевая деятельность ребенка — это результат согласованного функционирования 

многих областей головного мозга. В мозгу происходит понимание слышимых слов, в нем же 

формируются программы движений, которые нужны для артикуляции звуков и 

звукосочетаний речи, отсюда идут команды на речевые мышцы. Собственно органы речи 

(полости рта и носа, зубы, губы, язык, гортань, легкие) — это исполнительные органы 

речевого механизма, центральной частью которого является мозг. По мере развития мозга 

развиваются мышцы органов речи ребенка. Но есть и обратная зависимость: мозг 

развивается, если в процессе речевого общения ребенок тренирует мышцы своего речевого 

аппарата, а для этого важно, чтобы с ребенком говорили, выслушивали его. Чем раньше 

ребенок научится энергично и правильно артикулировать звуки (и модулировать 

интонацию), тем раньше он будет способен к овладению внутренней речью. 

2.3.3. Целевые ориентиры 

2.3.3.1. Общее речевое развитие 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации, интерес к речи и устному 

общению позволяет ребенку:  

• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, 

диалогу;  

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности;  

• овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;  

• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни;  



 
 

• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи);  

2.3.3.2. Предпосылки грамотности 

В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно 

формируются компетентности, развитие которых затем продолжается в школе в форме 

целенаправленного обучения. Обучение по Программе позволит ребенку:  

• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа, понимать смысл текста 

и обсуждать его;  

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом;  

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям;  

• понимать связи между текстом и картинкой;  

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами;  

• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания 

букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы;  

2.3.4. Организация образовательной деятельности  

Овладение речью 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.  

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации 

специальных программ и занятий (например, с логопедом), но от постоянного пребывания 

ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от  

поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, 

а также от включенности ребенка в образовательные события в дошкольной организации 

и за ее пределами.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности. При работе во всех образовательных областях 

Программы перед педагогами стоит задача обращать особое внимание на коммуникацию 

и употребление лексики, характерной для того или иного раздела. Исходным пунктом при 

выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей и задаваемые ими вопросы. 

Поэтому важно не только поддерживать речевую инициативу, но и стимулировать 

потребность воспитанников в активном говорении, обсуждении, задавании вопросов, чтении 

(слушании) и т. д. Свою готовность к диалогу взрослые проявляют взглядом, жестами 

и соответствующими словами. Такое открытое внимание и установка на диалог должны 

пронизывать всю атмосферу и стать естественным укладом жизни (культурой) 

образовательной организации. 

ВАЖНЫ:  

- регулярные целенаправленные занятия, например, рассматривание книжек 

с картинками, чтение вслух, рассказывание историй, знакомство с рифмами, стихами и др.;  

- организация пространства, способствующего занятию чтением («письменный 

уголок», «литературный уголок», «библиотека»).  

Рассматривание книжек с  картинками относится к  одной из  самых эффективных 

форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию взрослых в ситуации 

интенсивного общения. Темп коммуникации и стимулирования речи следует регулировать 

в зависимости от учебного профиля ребенка. С помощью картинок и текстов, описывающих 

отдельные события и предметы, можно использовать различные формы речевого 

взаимодействия: простое называние картинок, определения с пояснениями, толкование 

и фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог. Ребенок постепенно сам 

сможет стать рассказчиком историй, будет комментировать текст или картинкии связывать 

их с собственным опытом и с другими историями. Плюс к этому — при совместном 

«чтении» книжек с картинками дети попутно многое узнают о письме и книжной культуре.  



 
 

Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное слушание, 

воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой чисто речевыми 

средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о котором рассказывается», 

и представлять его, рассказывать о чем-то отвлеченном. Они знакомятся с другим уровнем 

речи, отличной от обыденной речи. В детской книге словарный запас намного богаче, чем 

в бытовом общении, например, там употребляется больше имен прилагательных, там более 

сложные грамматические формы.  

При рассказывании и чтении вслух дети попутно познают многое о структуре 

и содержании литературной истории: например, что в историях есть действующие лица, 

с которыми что-то происходит и которые что-то переживают, или что у истории есть начало 

и конец, а между ними разворачивается сюжет, который держит слушателя в напряжении. 

2.3.4.1.  Письменное документирование детских историй 
Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, 

но и фиксировать их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории 

взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами инициируют 

этот процесс и с помощью взрослых создают «настоящие» книги. При этом они узнают, как 

устная речь превращается в письменный текст, как строится история, решают, что они хотят 

запомнить, какие акценты хотят расставить. Детям также дается возможность изменения 

литературной истории: например, с помощью других формулировок можно еще точнее 

и красивее выразить определенное содержание (что тоже важно, поскольку дети чувствуют, 

что их ценят как «авторов»). 

2.3.4.2.  Знакомство с рифмами, стихами и творческими играми 
К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, 

игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, шутки 

и пословицы (ценным материалом является детский фольклор народов мира). Благодаря им 

у детей развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее 

звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические 

игры, игры в театр с театральными куклами — они способствуют речевому развитию 

и стимулируют интерес к языку и литературе. 

2.3.4.3.  Речевое развитие в повседневной жизни детского сада 
Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают 

с ними по мере выполнения повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются 

в обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 

проводят обсуждения в кругу, организуют совместное чтение.  

Детям дается достаточно времени и пространства, чтобы они могли самостоятельно 

выбирать для себя партнеров по общению, свободно делиться с ними переживаниями 

и опытом, практиковаться в применении навыков грамотности. Детям предлагают делать 

пометки и записи в общем плане, календаре, газете, книжках-малышках, меню и пр.  

Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как кормление, одевание 

и раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после сна и другие 

бытовые действия для коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми. 

ПЕДАГОГИ:  

- следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получал 

возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше перебивали;  

- регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития детей, 

их способностью к концентрации внимания и актуальным желанием слушать;  

- способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в  общении с ними все 

более сложные речевые обороты; ɢ способствуют обогащению выразительных возможностей 

речи детей, используя в разговорах с ними сообразные содержанию выразительные 

средства — мимику, жесты;  

- используют в общении с детьми стихи и скороговорки и поощряют детей 

придумывать рифмы, в том числе на их родных языках.  



 
 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их 

семьях, близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги 

адекватно реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-

деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Они 

рассказывают детям о себе, например, о случаях из своего детства, о своей семье; говорят 

с ними о своих чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т. п.  

В общении с детьми и другими взрослыми подают пример вежливости, например, если 

просят о чем-то, благодарят или спрашивают разрешения.  

2.3.4.4.  Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт 
Организация в  групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской 

важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности 

с помощью исследовательского, игрового подхода. Такие возможности имеют особое 

значение для социально непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных 

контактов с литературой. В группе оснащен «письменный уголок» с соответствующими 

материалами, для изготовления букв, вывешивания письменных фрагментов и плакатов, 

сменяющиеся символы и указатели на стенах группового помещения. Примеры заданий 

на занятиях с детьми: написать свое имя, «письма» друзьям. Можно организовать 

сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо (например, врач, 

выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.). 

2.3.5.  Примеры детских и детско-взрослых проектов 

Реализация проектов в сфере речевого развития: 

Книжкин час. Это время, когда все — и дети, и взрослые — берут в руки книгу 

(по своему выбору или по общему согласию) и, заняв удобные места в «литературном 

уголке», соблюдая общее правило тишины, читают или слушают чтение педагога или 

рассматривают иллюстрации.  

Книжкина больница. При активном пользовании книгами они быстро теряют вид. 

Чтобы поддерживать библиотечку группы в порядке, можно реализовать проект по ремонту 

книг. Эти действия могут быть как групповыми, так и индивидуальными.  

Юный сказочник (юный журналист). Дети уже с 3–4 летнего возраста готовы 

к самостоятельному придумыванию различных рассказов и сказок, и представлению их 

в различных формах — в сюжетных детских рисунках, аппликациях, играх с пластилином, 

с глиной и других формах. Проект, предполагающий сбор материалов по какой-то теме 

детскими группами и представление их другим детям сможет оказать прекрасное содействие 

речевому развитию детей.  

Детский театр. Различные театральные формы детской активности (детские и  детско-

взрослые театральные спектакли, кукольные представления и  пр.)  — одни из  самых 

лучших средств для детского речевого развития. 

2.3.6.  Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, 

сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами).Для эффективной 

работы по Программе используется:  

• полка-витрина для книг с тремя–четырьмя горизонтальными отделениями на разном 

уровне, позволяющими детям видеть обложку, выбирать и возвращать книги на место;  

• книги разных жанров, форматов, с мелким (для чтения взрослыми) и крупным (для 

чтения детьми) шрифтом;  

• книги и аудиоматериалы (игры, песни, сказки);  

• журналы детские (для рассматривания, поиска нужной информации);  

• бумага разного цвета, формата и плотности (для рисования, создания книжек);  

• краски, карандаши, фломастеры, маркеры; 

Эти материалы избирательно используются для формирования письменного уголка 

(речевого, литературного центра). 

 



 
 

2.3.7.  Организация развивающей предметно-пространственной среды и ритуалы, 

способствующие развитию предпосылок грамотности — интереса к чтению и письму 

Письменный уголок, библиотечка имеют четкие границы и привлекательное 

оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются совместно с детьми. Дети должны 

иметь возможность брать книги домой   

Важно устраивать выставки иллюстрированных книг, в том числе книг и другой 

текстовой продукции, созданной детьми. Следует регулярно всей группой посещать 

городские детские библиотеки.  

Подборка книг должна быть обязательно в каждой группе или в отдельном помещении 

дошкольной организации. В практике дошкольного образования сложилась и упрочилась 

традиция подбора книг по возрасту, а также можно добавить книги, соответствующие 

интересам и потребностям конкретных детей, и книги, необходимые для работы «в логике 

образовательного проекта».  

Создаваемые в группе условия (дидактические и практические материалы для 

упражнения в письме и чтении) не имеют сугубо обучающей направленности. Скорее, они 

выполняют для ребенка роль игровых стимулов в познании языка и своих возможностей 

в применении языка. 

2.3.8. Эмоциональная атмосфера 
Язык является составной частью коммуникации и ежедневных действий. 

Стимулирование речевого развития прежде всего означает создание атмосферы, в которой 

дети чувствуют уважение и в которой они свободно и безбоязненно могут говорить, слушать 

и совершенствовать свою речь в контакте с другими детьми и со взрослыми. 

К стимулирующей развитие языка атмосфере относятся и невербальные аспекты 

коммуникации (контакт глаз, мимика, жестикуляция, поза, голосовой регистр, тон, 

интонация). При этом педагогами должны дифференцированно восприниматься 

и анализироваться невербальные сигналы и формы выражения не только детей, 

но и собственный язык невербального общения (например, просмотр видеозаписей). 

2.3.9. Сетевое взаимодействие 
Важными партнерами по речевому развитию являются библиотеки. Библиотеки 

предлагают дошкольным организациям (например, по запросу) различные услуги 

(консультации, выдача книг, составление подборок книг по определенной тематике и т. д.). 

Взаимодействие с культурными учреждениями и общение с представителями искусства 

на местах (детские театры и мобильные театральные труппы, детское кино, авторы детских 

книг и т. д.) полезны и интересны детям. Семья с ее специфической культурой общения 

и практического применения языка имеет особое значение для культуры речи и грамотности 

ребенка. 

2.3.10. Взаимодействие с семьей 
Роль семьи очень важна в речевом развитии ребенка. Педагоги обращают внимание:  

- на поддержание интереса и уважения в отношении языков и языковых привычек 

в семье ребенка;  

- на непрерывное информирование родителей о языковом развитии их ребенка 

и о применяемой в организации концепции речевого развития; использование в беседах 

с родителями документов по наблюдению за языковым развитием;  

- на активное включение семьи в процессы и мероприятия по речевому развитию 

и формированию предпосылок грамотности. 

 

2.4.  ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

2.4.1. Введение 
Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал 

и способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности открывать 



 
 

новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для личностного роста 

ребенка.  

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт. Он укрепляется внимательными педагогами, 

родителями и другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование с предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных процессов 

развивается эстетическое обучение.  

Обучение через чувства в раннем детстве является основой образования. Если 

чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов должным образом 

не учитываются, возникает опасность утраты врожденной чувствительности, а значит, 

и способности учиться посредством чувств. Художественно-эстетическое развитие у детей 

проходит путь от хватания к постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, 

исследуются их свойства, воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается 

и эмоционально окрашивается.  

Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные стороны 

в отдельных областях и все глубже осознают приобретенные ими способности и возможности. 

Развитие способности к  художественному выражению чувств начинается с детских 

каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение 

в изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости 

от собственного творчества, вдохновляет.  

Ребенок в игровой и творческой форме учится обращаться со своей фантазией 

и применять ее в различных сферах. Он развивает свои художественные компетентности 

в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для развития личности ребенка. С 

помощью искусства, различных изобразительных способов выражения дети могут открыть 

другим свой мир, свое отношение к нему.  

Взрослые призваны научиться «читать» и расшифровывать их образный язык. Образное 

самовыражение одновременно является основой для совершенствования коммуникативных, 

творческих и профессиональных способностей. Дети врастают в этот мир и интерпретируют 

его с «художественной свободой». Они первично, т. е. без опоры на признанные формы 

выражения и искусства, формулируют свои ощущения и знания. Только в этом смысле мы 

говорим о ребенке как о художнике и называем его творения произведениями искусства.  

Дети думают образами. Они живут образными представлениями, и их мышление тоже 

образно. Дети фантазией одухотворяют свое окружение и расширяют представления, 

повышают гибкость мышления путем исследования многообразных форм проявления мира, 

его красок, форм, запахов, фактуры и т. д. Они учатся осознанно воспринимать окружающий 

мир всеми органами чувств, художественно оформлять свои ощущения и в игровой форме 

вживаться в различные роли. При этом они открывают и узнают многообразие возможностей 

и изобразительных форм в качестве средств и способов для систематизации своих 

впечатлений, структуризации восприятий и выражения чувств и мыслей. Любопытство, 

удовлетворение и радость от собственной творческой деятельности являются движущей силой 

развития личности ребенка.  

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой, включает две 

парциальные образовательные программы, одна из которых: «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование». 

2.4.2.  Связь с другими образовательными областями 
Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все описанные 

в Программе образовательные области. Оно охватывает все формы самовыражения ребенка 

(язык, мимику и жесты, пение и музицирование, движение и танцы).  

Художественно-эстетическое образование перекликается со следующими областями: 

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных впечатлениях 

или о своих «произведениях искусства», укрепляется выразительность их языка. Когда дети 



 
 

рисуют графические символы, сочиняют рассказы в картинках, сами создают книжки 

с картинками и играют в театральных постановках, соединяются речевые и художественные 

формы самовыражения.  

Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе различных 

коммуникаций, в том числе с помощью средств массовой информации, содержащиеся в нем 

посылы оказывают влияние на детей и вдохновляют на их интерпретацию. Например, образы 

героев из увиденных по ТВ детских мультфильмов обыгрываются ребенком в ролевых играх, 

посредством «творений», нарисованных карандашами или красками, слепленных, 

сконструированных в строительном уголке, изготовленных на верстаке или построенных 

из песка.  

2.4.3. Целевые ориентиры 
Программа стимулирует и поддерживает художественно-эстетическое развитие ребенка, 

предоставляя ему возможности:  

• развить способность к  образному и  художественному выражению своих чувств, 

мыслей и идей;  

• получить уважение, признание, радость;  

• открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование 

карандашами и красками, лепка, язык мимики, жестов, словесные способы), осознать 

разнообразие способов самовыражения;  

• развить гибкость мышления и разнообразие способов действий;  

• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок 

и создание новых цветов);  

• познакомиться с различными природными и искусственными материалами, сравнить 

их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать природные 

материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и определить их 

отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным способом);  

2.4.4.  Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для работы по Программе достаточно иметь минимальный набор предметов, сделанный 

своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). Для эффективной работы 

по Программе Организация может использовать:  

2.4.4.1. Материалы 
• Бумага различного формата, плотности, цвета и качества.  

• Коллекции фантиков от  конфет, камней, ракушек, остатков ткани, меха,лент, 

упаковочных материалов, пробки, пуговицы, засушенные цветы, маленькие бытовые 

предметы.  

• Прозрачные контейнеры для хранения коллекций, например бывшие в употреблении 

стеклянные банки или упаковочный материал из пластмассы.  

• Ножницы и клей.  

• Карандаши для рисования — больше толстых и мягких, чем тонких и твердых, точилки 

и  контейнеры, в  которых карандаши можно сортировать по цвету.  

• Мелки для рисования и открытые контейнеры для их хранения, отсортированные для 

младших детей по цвету.  

• Жидкие краски, то есть краски на водной основе, возможны также акварельные краски, 

пальчиковые краски, природные минеральные краски (разрешенные к использованию 

в детских садах).  

• Кисти — немного тонких, много средних и толстых, плоских и круглых кистей.  

• Пластиковые банки для воды и  банки с  завинчивающимися крышками для хранения 

неиспользованных красок.  

• Тряпки для кистей и рук.  

• Рабочие халаты художников. 

• Покрытия, такие как клеенчатые скатерти, мы не считаем необходимыми. Столы 

должны нести следы деятельности детей. Можно использовать покрытия для работы на полу.  



 
 

• Растворимый в воде клейстер.  

• Глина.  

• Песок. 

2.4.4.2. Реквизит для театральных постановок 

Реквизит и декорации для игр с фигурами: куклы, надеваемые на руку, куклы на шестах; 

ширма или окошко в перегородке для собственного кукольного театра.  

2.4.4.3. Реквизит для творческой студии 
• Рабочие поверхности.  

• Столешницы под окном вместо подоконника.  

• Столы (с возможным регулированием высоты).  

• Доска для рисования.  

• Мольберт.  

• Свободная площадь для работы на полу.  

• Табуреты. 

2.4.4.4. Места для складирования 
• Открытые стеллажи (глубиной 30 см) для материалов.  

• Один открытый стеллаж (глубиной 50 см) для листов бумаги большого формата.  

• Шкаф или стеллаж с закрытыми площадями для хранения запасов, то есть с дверками, 

выдвижными ящиками, тележками или контейнерами.  

2.4.4.5.  Для гигиенических процедур и уборки после завершения творческих 

занятий 
• Раковина.  

• Полотенцедержатель и мыльница или дозатор для жидкого мыла.  

• Сушилка для белья для просушки тряпок и т. д. 

2.4.4.6.  Печатная продукция и дидактические материалы 
• Картины и репродукции произведений искусства.  

• Печатные издания с  иллюстрациями, фотографиями, наклейками, посвященные искусству 

и культуре.  

• Дидактические материалы, карточки, настольные игры, пазлы, мозаики, посвященные 

искусству и культуре. 

2.4.5.  Организация и оснащение предметно-пространственной развивающей среды 
Окружение, в котором дети находятся каждый день, они воспринимают чувствами. 

Архитектура дошкольной организации, внутренний психологический климат, то, как 

обставлены помещения, размещены рисунки, как накрыты столы, в какой цвет покрашены 

стены, — все это является предметом восприятия и связано для детей с эстетическими 

ощущениями и опытом. При оформлении помещений должны применяться гармоничные 

цветовые сочетания, позитивно воздействующие на психологический настрой детей. 

Загроможденные несчетным количеством поделок и перегруженные групповые помещения 

приводят к сенсорной перегрузке и являются слишком сложными для восприятия детей. 

Просторные ясные структуры помещения, напротив, помогают им в ориентации. В центре 

внимания при оформлении интерьера дошкольной организации стоят потребности детей; 

участие детей в оформлении помещений целесообразно и необходимо.  

2.4.6. Эмоциональная атмосфера 
Творческий потенциал ребенка проявляется там, где это ожидаемо и желаемо. Он 

развивается в атмосфере, открывающей пространство и время для идей и фантазий ребенка. 

Он растет в атмосфере поддержки и доверия, в эмоциональном климате, свободном от страха, 

обесценивания результатов, завышенного ожидания успеха, психологического давления, 

требований соответствия и высоких результатов. Уважительная позиция открытого 

и любопытного взрослого помогает раскрыть креативный потенциал детей. К тому же в этой 

атмосфере взрослые сами вновьактивизируют свои собственные источники фантазии, 

зачастую уже иссякшие или позабытые.  



 
 

У детей и у взрослых процесс обучения развивается при игровом обращении с красками 

и формами, бумагой и другими ежедневно обнаруживаемыми материалами в направлении 

к экспериментированию и созидательной деятельности. Картины и рисунки детей собираются, 

например, в папку, которая всегда доступна детям.  

Регулярные выставки детских работ усиливают уверенность детей в своих силах 

и чувство собственной самооценки. Радость от творческой работы с детьми не менее важна, 

чем включение в образовательный процесс педагогов с соответствующими 

профессиональными компетенциями и приглашенных специалистов. Это предполагает 

раскрытие и совершенствование у педагогов собственных креативных способностей. Чем 

более креативны, компетентны и готовы к экспериментам педагоги и чем больше они 

принимают участие в совместных образовательных процессах с детьми, тем легче и радостнее 

достигается поставленная задача. 

2.4.7. Сотрудничество с семьей 
Для достижения успеха в эстетическом воспитании на дошкольной ступени очень важен 

контакт с родителями. Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их 

информирования о подходах Программы, ее образовательных целях и способах их 

достижения. Недостаточно просто ознакомить родителей с  готовыми работами детей. 

Намного важнее, чтобы родители сами принимали участие в творческих процессах, 

происходящих в дошкольной организации.  

Например, совместные проекты, творческие вечера, проводимые вместе с детьми, их 

родителями и другими близкими членами семьи или тематические родительские собрания. 

Это подкрепляется проектной документацией, выставками, вернисажами, другими 

мероприятиями с участием партнеров по сетевому взаимодействию. Родители, 

профессионально занимающиеся теми или иными видами искусства, становятся важными 

партнерами по творческой работе с детьми. 

 

2.4.8.  ПРОГРАММА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА, 

КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ» 

2.4.8.1. Введение 
Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе, прежде всего, 

важны для самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может 

с особой полнотой проявиться центральная идея Стандарта образования, которая заключается 

в создании условий поддержки разнообразия детства.  

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно 

и познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут 

совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные 

средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, 

проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других 

материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои 

переживания и по-новому выражают свои впечатления.  

Задача взрослых — создать необходимые условия для поддержки творческих 

способностей и стремлений ребенка. Интенсивное восприятие, подробное исследование мира 

с помощью всех чувств, а также вся креативная деятельность тесно связаны у детей 

с пониманием мира. С помощью рисунка и других изображений ребенок структурирует свои 

восприятия, проясняет их, сопровождая рисование речью, обсуждая изображение с другими.  

Дети любят показывать свои рисунки и рассказывать о том, что на них изображено. 

Процесс изображения — рисования, лепки — можно понимать как процесс духовного 

и душевного постижения мира, при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, 

композиция и т. п.) следует рассматривать как средство общения. Кроме этого, творческая 

деятельность поощряет еще одну важную способность детей — удивляться и радоваться 

новым открытиям, что очень помогает им в познании и развитии. 

2.4.8.2.  Связь с другими образовательными областями  



 
 

Социально-коммуникативное развитие. Свобода в творческом самовыражении 

предполагает соблюдение правил и норм социальной жизни; всем детям предоставляется 

возможность пользоваться любыми материалами, но  при выборе материалов у ребенка 

возникает необходимость учитывать интересы и потребности других детей, необходимость 

договариваться и не мешать другим; презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение 

работ других детей развивает взаимопонимание и эмоциональный отклик.  

Познавательное развитие (математика; окружающий мир). Точная работа руками 

и отдельными пальцами развивает аналитические участки мозга и является предпосылкой 

к последующему изучению математических понятий в школе. Сортировка по цвету 

(макароны, бусины, кубики); нанизывание бус (одноцветные, разноцветные с определенной 

ритмической последовательностью цветов); ориентировка на плоскости листа, изображение 

геометрических форм, ритмичность в изображении элементов узора; эксперименты 

с окрашиванием воды и многое другое. На бумаге и аналогичных материалах возникают 

двухмерные, а в пластике, на картоне, из дерева и т. д. — чаще всего трехмерные работы.  

Познавательное развитие (медийное обучение). Различные медийные средства 

позволяют приблизить к ребенку то, что недоступно для прямого контакта, но можно 

увидеть/услышать от других людей в телевизионных и радио- и телепрограммах, о чем можно 

прочитать в книге или журнале, рассмотреть на фотографии или картинке. Информация, 

получаемая детьми из разных источников самостоятельно или при содействии взрослых, 

побуждает и вдохновляет их к интерпретации и использованию в ролевых играх, рисовании, 

лепке, конструировании, строительстве и других видах творческой деятельности.  

Речевое развитие. В процессе обмена мнениями и впечатлениями, о рисунках или 

поделках у детей развивается выразительность языка, расширяется словарный запас. Часто 

дети сочиняют или рассказывают свои истории, сами создают книжки с картинками 

и исполняют роли в театральных постановках. При этом языковые способности соединяются 

с художественно-творческими; лепка развивает мелкую моторику пальцев, которая напрямую 

связана с развитием мозга, его речевых центров.  

Художественно-эстетическое развитие в части «Музыка и танец». Музыка окружает 

ребенка с первых дней жизни, активизирует и побуждает к преобразованию звуков в  рисунки, 

цветовые композиции, графические знаки, движение; двигательная художественная 

активность, поддержанная взрослыми, может быть преобразована в художественную 

композицию, основанную на последовательности элементов движения. Можно использовать 

подвижные игры, танцы и упражнения с мячами, обручами, платками и кеглями того или 

иного цвета. 

Физическое развитие (здоровье). Положительные эмоции, переживание вдохновения 

в процессе художественно-творческой деятельности имеет большой терапевтический эффект 

(в ряде случаев они способствуют выздоровлению детей, поднимают психофизической тонус). 

Занятия ритмикой, танцами способствуют развитию красивой осанки, укрепляют опорно-

двигательную систему ребенка, пение хорошо влияет на дыхательную систему. Эстетический 

аспект педагог включает во все мероприятия, даже такие, как воспитание культуры 

правильного питания (взрослые могут эмоционально подчеркнуть вкус, цвет, запах, форму 

продуктов, обратить внимание на композицию на тарелке, столе и т. п.). 

2.4.8.3. Целевые ориентиры 
Ребенок учится:  

- выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения;  

- экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (лепка, строительство, конструирование, инсталляция, 

монтаж);  

- использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные 

и изобразительные формы;  

- познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь;  

2.4.8.4. Организация образовательного процесса  



 
 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует разные формы — 

как форму свободной активности по выбору детей, так и в форме целенаправленных занятий 

в малых группах (в процессе реализации проектов, «блоками» («эпохами»), когда работа детей 

над одним и тем же сюжетом может длиться нескольких дней подряд. Это значит, что наряду 

со всегда доступными материалами в помещении группы должна быть предусмотрена 

возможность целенаправленных и длительных периодов занятий изобразительными 

искусствами.  

Дети трех-четырех лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе 

со взрослыми, играют с ними или рассказывают.  

Но для всех возрастных ступеней важны следующие, приведенные ниже, установки 

педагогов по отношению к творческой деятельности детей, характеризующие процессы 

коммуникации детей и взрослых. 

Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый — ребенок» 
В социоконструктивистской модели образования характер коммуникации 

и взаимодействия «взрослый — ребенок» играет центральную роль. Качество этого 

взаимодействия и коммуникации является основным фактором успеха. Взрослый: 

- никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение пластики или 

иные объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он ценит его 

произведение;  

- никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого не хотят; побуждает 

детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и строительству;  

- стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами творчества, 

но не ставит жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к тому, 

что делают отдельные дети;  

- наблюдает за творческой деятельностью детей, изучает их склонности и интересы 

и поддерживает их.  

Педагогические задачи воспитателей 
В повседневной жизни группы необходимо:  

- оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для работы 

с красками и другими изобразительными и пластическими материалами;  

- следить за тем, чтобы материалы всегда были в достаточном количестве;  

- ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для 

изобразительной деятельности; учитывать содержательную и  временную последовательность 

для этих работ;  

- по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и преподавателей 

искусства; 

- выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных семейных 

культур;  

- наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный свет 

и солнечное освещение;  

- делать совместные выставки детских работ;  

- планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях и т. 

д.); по возможности поручать детям делать копии картин. Дети способны очень интересно 

схватывать то, что видят на картине;  

- выставлять в  помещении группы произведения различных эпох, стилей и культур;  

- организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран;  

- включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных 

произведений искусства, литературных произведений с иллюстрациями;  

- организовывать экскурсии в художественные галереи, музеи и на выставки 

изобразительного искусства. 

2.4.8.5.  Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов 
В ходе реализации рабочей программы дети могут:  



 
 

- заниматься с какой-либо одной краской (для детей младшего возраста важен 

и достаточен первичный опыт работы с материалами);  

- рисовать различными кистями, карандашами и (обеими!) руками; рисовать 

за мольбертом и за столом;  

- самостоятельно (или с помощью взрослого) изготавливать краски;  

- работать над разнообразными темами: например, рисовать портреты или автопортреты 

(для детей старшего возраста);  

- изображать свое лицо с выражением различных эмоций: радости, гнева, счастья, горя, 

скуки, удивления;  

- самостоятельно инсценировать маленькие театральные пьесы, песенки, сказки, 

стихотворения;  

- изготавливать из глины, воска или пластилина определенные предметы;  

- лепить что-то на свободную тему;  

- выполнять игровую лепку — делать персонажей сказки или ситуации и затем играть 

с ними;  

- проводить эксперименты со светом и тенями в природе и в преобразованной человеком 

среде: сравнивать и вести документацию, устраивать театр теней;  

- знакомиться с определенными сюжетами или темами в исполнении разных 

художников, например, темы «Цирк», «Море», «Танец», «Сказки» и т. п.;  

- выполнять различные проекты, например:  

• «Дети любят рисовать» (Все дети в этом мире рисуют: но как?); 

• узнавать постройки различных эпох;  

• узнавать, как пользовались предметами быта в прошлом.  

Рекомендуется также:  

- приглашать профессиональных художников и работать вместе с ними;  

- сочинять вместе с детьми сказки и делать к ним иллюстрации;  

2.4.8.6.  Примерный перечень средств обучения и воспитания 
Для работы по данной образовательной программе достаточно иметь минимальный 

набор предметов, сделанный своими руками (педагогами, родителями, детьми, партнерами). 

Для эффективной работы по программе могут использоваться:  

• Бумага разных сортов и краски (акварель, гуашь,).  

• Природные материалы, такие как палки, ветки, листья, орехи, семена, ракушки, пробки, 

высушенные фрукты.  

• «Сокровища» детей, такие как бусы, блестящие шарики, перышки и т. п.  

• Глина, пластилин, воск.  

• Различные печатные издания: иллюстрации, картины.  

• Фотоаппарат, видеокамера, видеопроигрыватель, проектор, компьютер, интерактивная 

доска и т. п.  

2.4.8.7.  Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В помещении детского сада организуются оборудованные площади для выставок: 

специально выделенные стены, рамы для картин, витрины.  

Также организуются выставки картин детей в помещении группы.  

 

2.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения 

и все, что связано с движением и овладением своим телом, — координацию, гибкость, 

правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой 

моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу — становление ценности здорового 

образа жизни. В соответствии с этим Программой предусмотрены две парциальные 

образовательные программы: «Движение и спорт» и «Здоровье, гигиена, безопасность». 

Программа исходит из современных подходов к двигательному развитию, согласно 

которым его лишь условно можно отделить от других линий развития.  



 
 

Двигательная активность ребенка тесно связана с общим психическим развитием — 

эмоциональным, личностным, когнитивным — и не сводится к развитию только физического 

тела. Этот факт нашел свое отражение в понятии психомоторики, связанном с теорией 

саморегуляции, из которой вытекает необходимость обеспечения свободного движения как 

первоосновы моторного развития. Свободное движение особенно значимо на самых ранних 

этапах развития (Э. Пиклер), наивысший приоритет имеет собственная активность ребенка. 

Это требует от воспитателей гибкости, терпения и эмпатии, а также заинтересованности 

и активного участия.  

Программа «Здоровье, гигиена, безопасность» предлагает широкое понимание здоровья 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), включающее физический, эмоциональный 

и личностно-социальный уровни. 

 

2.5.1.  ПРОГРАММА «ЗДОРОВЬЕ, ГИГИЕНА, БЕЗОПАСНОСТЬ» 

2.5.1.1. Введение  

Хорошее самочувствие человека является важным условием для социального, 

экономического и индивидуального развития и решающим компонентом качества жизни. 

Программа основана на понятии здоровья, определенном Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Программа учитывает современные исследования и концепции 

генезиса здоровья и становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве 

основного фактора сохранения и укрепления здоровья поведение отдельного человека 

по отношению к самому себе.  

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному 

здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс должен быть направлен в первую очередь на воспитание у детей 

ответственного отношения к своему здоровью и поведению, способствующему его 

сбережению и укреплению здоровья.  

У детей, психически здоровых и довольных собой, риск возникновения заболеваний 

и зависимостей значительно снижается. Хорошая основа для понимания ценности здорового 

образа жизни — это изучение с детьми основ гигиены, здорового питания, двигательных 

режимов, формирование у ребенка ответственности за свое тело и свое здоровье. Многие 

проблемы современного общества обусловлены как раз тем, что людям не хватает 

ответственности за самих себя и свою жизнь.  

Основной задачей Программы является поиск и укрепление сил и факторов, созидающих 

здоровье. Оба направления фокусируются на развитии позитивных сил, ресурсов человека, их 

идентификации и укреплении. В основе нового подхода к здоровью лежит ответ на вопрос 

«Что позволяет детям оставаться здоровыми даже при имеющихся нагрузках 

и неблагоприятных воздействиях среды?»  

Устойчивость к стрессу — способность, которую дети только еще приобретают. Хотя 

большинство детей знакомы со стрессовыми ситуациями, мало кто из них знает, как можно 

ослабить их воздействие. Так как стресс относится к повседневным явлениям, то умение 

позитивно и компетентно обращаться с ним поможет справляться с жизненными изменениями 

и трудностями в дальнейшем. Таким образом, раннее овладение детьми эффективными 

стратегиями преодоления стресса становится важной целью образования.  

Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность детей 

к определенным болезням взаимосвязаны. Ситуация особенно критична в социально 

и экономически неблагополучных семьях, где, как правило, отсутствуют предпосылки 

к сбалансированному питанию, дети получают меньше заботы и внимания к своим нуждам. 

2.5.1.2. Связь с другими разделами программы  

Расширенное понимание педагогами здоровья и задач, стоящих перед дошкольными 

образовательными организациями, связанных с психолого-педагогической поддержкой 

развития у детей самостоятельности, ответственности за собственное здоровье, а также 



 
 

устойчивости к стрессам связывает работу по укреплению здоровья детей и профилактике 

заболеваний с другими разделами Программы.  

Социально-коммуникативное развитие. Эмоциональная устойчивость и благополучие 

ребенка связаны с качеством отношений, умением найти себя в  группе, выразить свои 

потребности, улаживать конфликты и  т. п.; работа по программам развития эмоционального 

интеллекта (например, «Волшебный круг» и др.) является одновременно и превентивной 

программой психосоциального здоровья.  

Движение и  спорт. Психофизическое здоровье и  эмоциональное благополучие ребенка 

тесно связано с удовлетворением потребности в движении (психомоторика), а здоровый образ 

жизни связан с осознанными занятиями физической культурой и спортом. Осознание 

движения как важного компонента здорового образа жизни является задачей образовательной 

работы.  

Разделы, посвященные окружающему миру, естествознанию, технике, ориентации 

в пространстве. Знакомство с правилами взаимодействия с растительным и животным миром, 

включающими элементы безопасного поведения (гигиена в обращении с животными, 

растениями, землей, грязной водой, ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, 

лекарственными растениями); ориентировку в лесу, действия в экстремальных ситуациях 

(заблудился, нет чистой воды и т. п.). Взгляд на природу как на источник здоровья (отдых 

на природе, гармонизирующее действие красоты природы). Знакомство с правилами 

безопасного поведения при работе с техникой; правилами безопасного поведения на улице и т. 

п.  

Музыка. Музыка как источник психологического комфорта, снятия напряжения, 

улучшения настроения, заряда бодрости.  

Развитие речи и  предпосылки грамотности. Знакомство с  книгами  — 

определителями растений, в том числе лекарственных трав; книгами о здоровом питании; 

об оказании первой помощи и натуральных способах лечения (обертывания, водные 

процедуры, лечение по методу Кнейпа и т. п.).  

Математика. Пропорции и  правильная последовательность при подаче различных 

блюд для правильного питания; последовательность, время и пропорции при приготовлении 

пищи. В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть вовлечено 

сетевое окружение, в том числе районные поликлиники и другие организации. 

2.5.1.3. Целевые ориентиры 
Ребенок научится:  

• реализовывать свои потребности в движении;  

• знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  

В познании самого себя 

Ребенок научится:  

• воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, потребность 

в сне/отдыхе/смене позы/движении и т. п.);  

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, обходиться с ними;  

• знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию простых 

телесных взаимосвязей (например, глаза — зрение, прием пищи — пищеварение, нос — 

дыхание, усталость — сон);  

В питании 
Ребенок научится:  

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств;  

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними;  

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам как 

поддержанию социальных отношений;  

• знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания;  



 
 

• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и обработкой 

продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в  качестве реакции на  определенные продукты 

питания. 

В уходе за телом и гигиене 
Ребенок научится:  

• основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом;  

• навыкам личной гигиены;  

В осознании своей половой принадлежности  

Ребенок научится:  

• позитивной половой идентификации;  

• естественному отношению к своему собственному телу. 

В безопасности и защищенности  

Ребенок научится:  

• знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее;  

• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок 

прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, лазанье по канату и т. п., 

при появлении страха);  

• правилам безопасного поведения в уличном движении;  

• умению обращаться за помощью и принимать ее. 

2.5.1.4.  Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; 

безопасность 
Укрепление здоровья должно быть принципом ежедневной педагогической практики. 

В значительной мере его цели и содержание можно осознанно и целенаправленно 

интегрировать в ежедневный распорядок и события дня.  

Вместе с тем, для реализации задач раздела «Здоровье» могут потребоваться 

дополнительные мероприятия и проекты.  

Профилактические мероприятия по  укреплению здоровья реализуются в таких 

направлениях деятельности дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»; 

«Личная гигиена и чистота»; «Восстановление сил и релаксация»; «Безопасное поведение 

в дорожном движении и других местах». 

Важным аспектом работы в области здоровья является предупреждение зависимостей. 

Основой предупреждения зависимостей является устранение причин, т. е. тех жизненных 

условий, которые начиная с самого рождения могут способствовать возникновению 

и развитию зависимости. Основная работа направлена на формирование позитивных 

жизненных установок, предохраняющих от появления зависимостей. 

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и здорового 

личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, безопасное 

пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное питание 

и удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания. 

Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения зависимости 

в будущем.  

Правила безопасности в Организации и на улице 
Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является основной 

предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. Однако абсолютно 

безопасной для детей среды не существует. Дети исследуют свое окружение, изучают границы 

своих возможностей, приобретают умения и навыки через определенные вызовы.  

Так, например, самостоятельность может развиваться при условии свободной 

деятельности, что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных 

ситуаций. Только так могут развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, 

границ, чувство опасности и осторожное осмотрительное поведение. Поэтому требование 



 
 

максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с потребностями детей 

в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни 

и с их правом на самостоятельное проявление активности.  

Безопасность окружающей среды не может достигаться за счет абсолютного 

регламентирования жизни детей и ограничения их возможностей познания мира опытным 

путем. Обеспечивая психолого-педагогическую поддержку детям, взрослые систематически 

обращают их внимание на возможные источники опасности. Обсуждая ситуации 

из жизненного опыта детей, в процессе диалога вырабатываются правила безопасного 

поведения на дорогах, при переходе улицы, в транспорте и др.  

Личная гигиена 
Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья.  

Дети младшего дошкольного возраста в значительной степени зависят от ухода 

и поддержки взрослых, которые, например, заботятся о чистой одежде, теплом и безопасном 

спальном месте для них, помогают справиться с естественными отправлениями. Тесный 

эмоциональный контакт и общение с ребенком во время ухода является основой надежной 

привязанности, укрепляет чувство безопасности, базовое доверие к миру, лежащие в основе 

развития устойчивости.  

Уход за детьми, осуществляемый взрослыми, является учебной ситуацией для детей 

младшего дошкольного возраста. Взрослые являются для детей примером в выполнении 

общественных норм личной гигиены, таких как мытье рук после посещения туалета, смена 

одежды перед сном или тщательное мытье посуды и столовых приборов. Через наблюдение, 

подражание и собственную деятельность дети развивают компетентности, у них формируются 

соответствующие привычки. 

Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной 

образовательной организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. На переднем плане стоят 

не регламентирующие, рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход 

за телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание собственного тела 

и развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям 

в формировании позитивного представления о себе.  

Закаливание 
Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой 

и другие водные, воздушные и солнечные процедуры.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной организации. 

При организации закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников.  

Питание 
Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам 

здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурными и социальными 

событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому учатся. 

Правильной организации питания придается большое значение в целях своевременного 



 
 

противодействия формированию неблагоприятных пищевых привычек. К тому же питание 

является важным фактором для межкультурного воспитания.  

Педагогическая работа по воспитанию привычки к здоровому питанию включает 

обеспечение разнообразного здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие 

у детей способности самостоятельно различать чувство голода и насыщения. 

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил 
Во многих детских садах фаза покоя (сна) остается фиксированной составной частью 

распорядка дня. В то же время потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна 

и зависит от особенностей суточного ритма, режима дня и общего состояния ребенка. 

Значительная часть детей старше трех лет вовсе не желает днем спать, боясь что-то 

пропустить. Тем не менее детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, 

успокоиться, отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить 

новые силы в зонах уединения и спальных комнатах.  

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации 

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее чем за 30 минут до сна детей при постоянном проветривании 

в течение 30 минут.  

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они 

повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют 

потребность в покое и тишине. Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, 

к восстановительной регулировке физического напряжения, дают возможность снять 

отрицательные напряжения (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться 

с проблемами концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса. Важно, 

чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и их 

возможностями.  

Среди методик, доступных для использования взрослыми или для использования самими 

детьми, — чувственная релаксация (например, массаж младенцев, прогрессивная релаксация 

мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение «Послушать тишину», дыхательные, 

медитативные упражнения, аутогенная тренировка), релаксация, основанная на воображении 

(например, путешествия в мир фантазии). В упражнениях по релаксации могут принимать 

участие дети с трех лет. 

Здоровье, гигиена и безопасность в повседневной жизни  
Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных 

актов и основных стандартов, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми 

сотрудниками дошкольной организации. Одними из таких нормативных актов являются 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (далее — СанПиН).  

Для создания такой среды прежде всего необходимы тесное сотрудничество и четкие 

договоренности между специалистами и непедагогическим персоналом дошкольной 

организации. Задача сотрудников организации — создать общую атмосферу, 

поддерживающую и укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе обеспечить 

баланс между свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами 

деятельности; обеспечить безопасность и поддержку.  

Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости к проявлению 

чувств и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от движения и покоя, 

от правильного питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал детского сада должен 

являться для детей образцом здорового образа жизни.  

Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он 

становился все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому 



 
 

ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы. Важно говорить с ребенком 

о его физических умениях и навыках. Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него 

уверенность в его возможностях и способностях.  

Задачи взрослых:  

- учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей;  

- помогать им в уходе за телом, 

- приучать к чистоте;  

-  обращать внимание на  сигналы, говорящие о  потребности ребенка в движении или 

в отдыхе;  

-  в беседах с группой детей отмечать особенности каждого, своеобразие и общие черты 

детей;  

-  привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя 

ответственности, например, в  форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, 

поддержание чистоты).  

В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и  массаж во время 

послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована приятная обстановка 

во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд; поощрение здорового поведения 

и здорового питания и беседы об этом с детьми.  

Не менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать внимание 

на то, как и где двигаются или занимаются спортом маленькие дети, школьники, молодежь, 

взрослые. Исследовать новые возможности для движения на все более отдаленных детских 

площадках; поддерживать свободное радостное движение во время регулярных «Дней леса», 

прогулок по парку, при выезде на природу; при выходе с детьми за пределы территории 

внимательно следить за изменениями в окружении с точки зрения ребенка. 

2.5.1.5.  Примеры занятий, детских и детско-взрослых проектов  

Здоровое питание: что дает энергию? Должен ли я есть овощи, которые не люблю?»  

Проекты «Будь здоров», «Здоровье в наших руках»,  позволит рассмотреть такие 

аспекты, как «Я здоров, я болен; я у врача, я в больнице»; «Мои зубы, я у зубного врача»; 

«Уход за телом»; узнать: «Полезны ли фрукты и овощи, понять, что «я больше, чем…/меньше, 

чем…/толще или тоньше, чем…»; понять, как можно «защититься от болезней здесь 

и в других местах», узнать, «что для меня полезно, когда я болею?». Детям дается 

возможность рассказать о собственном опыте, а воспитатель вместе с детьми развивает тему, 

как лучше себя вести, «если я заболел». Каждый вносит свою лепту в разговор. В данный 

проект естественным образом интегрируются ролевые игры: «Больница», «Посещение врача» 

и т. п.  

Проект «Мы пожарные» предполагает приглашение в группу настоящего пожарного, 

который расскажет о средствах противопожарной безопасности, покажет их функции, одежду 

пожарного, ответит на вопросы детей о правильном поведении при пожарах и о безопасном 

обхождении с огнем. Эта тема включает информацию из раздела «Естествознание, техника».  

При реализации проекта «Безопасность на дорогах» предусматривается приглашение 

работника ГИБДД. 

2.5.1.6.  Примерный перечень средств обучения и воспитания  
Для обеспечения и  развития самостоятельности в  области личной гигиены имеются 

в наличии необходимые предметы и оборудование, например:  

- соответствующие росту детей раковины и унитазы или подставки, чтобы достать 

до раковины, детское сиденье для унитаза;  

- принадлежности для личной гигиены, например, собственное полотенце, расческа.  

Оборудование для активного движения, которым по собственной инициативе может 

пользоваться любой ребенок:  

- мячи, шведская стенка, транспортные средства;  

- куклы-мальчики и куклы-девочки, куклы-младенцы;  



 
 

- материал для ролевых игр: чемоданчик доктора и перевязочные материалы; мыло 

и кремы; косметика и материалы для причесок; зеркала;  

- печатные и электронные издания с картинками о теле, о еде в других странах, 

дидактические материалы; ɢ природные материалы для ощупывания, обнюхивания, пробы 

на вкус. 

2.5.1.7. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
В Организации созданы следующие условия:  

- пространства и предметно-пространственной развивающей среды с учетом норм 

и правил СанПиНа при отделке и оборудовании помещений детского сада; 

- организация звукоизоляции и защиты от шума;  

- функционально правильное разделение пространства на  стимулирующее свободное 

перемещение и обеспечивающее возможность для уединения, концентрации на своих делах;  

- организация мест или отдельных помещений для игр с водой и игр, где можно 

запачкаться;  

- выделение в  общем пространстве игровых комнат, ниш для уединения и расслабления;  

- выделение помещения для развития органов чувств, места для лазания, для развития 

органов чувств — дорожки для ощупывания и осязания;  

- создание разноуровневых участков во внутреннем и внешнем пространстве детского 

сада;  

- помещения и оснащение прилегающей территории с разнообразным оборудованием 

для обеспечения двигательной активности детей, которыми все дети могут пользоваться 

по собственной инициативе;  

- украшения для стола, которые дети могут выбирать индивидуально. 

Оборудование в санитарной и туалетной зоне находится в безупречном с точки зрения 

гигиены состоянии. Санитарное оборудование, такое как унитазы, раковины, зеркала 

и полотенцесушители, расположено и смонтировано таким образом, чтобы дети могли 

с легкостью самостоятельно им пользоваться. При необходимости самостоятельность детей 

подкрепляется дополнительным оборудованием, таким как ступеньки возле раковины 

и детские сиденья для унитаза. Проводится достаточное проветривание помещений. 

2.5.1.8. Сетевое взаимодействие 

Для содействия формированию здорового образа детей 
Организация может привлекать широкие возможности социокультурного окружения, 

другие Организации и лица. Например, педагоги могут организовывать детские проекты 

с участием сотрудников санитарно-гигиенических служб, медицинских организаций, 

представителей различных общественных объединений в области здравоохранения. Также для 

участия в образовательной деятельности по направлению «Безопасность» могут привлекаться 

сотрудники ГИБДД, полиции и других служб, участвующих в обеспечении безопасности 

граждан страны. Организация также может использовать другие идеи по вовлечению сетевого 

окружения к участию в образовательном процессе. 

2.5.1.9. Взаимодействие с семьей 
Воспитание здорового образа жизни возможно только при условии тесного 

сотрудничества педагогов с семьями воспитанников. Воспитатель информирует родителей 

о порядке, существующем в организации, принятых правилах, регулярно обсуждает с ними 

гигиенические навыки ребенка, касаясь при этом и правил, принятых в семье.  

Педагог сообщает родителям о прогрессе их ребенка в области осознания своего тела, 

приобретении ребенком навыков личной гигиены и о других аспектах его здоровья.  

Запрет на курение. На всей территории дошкольной образовательной организации 

действует запрет на  курение. Информация об  этом доводится до всех родителей 

и посетителей.  

Первая помощь. Персонал дошкольной образовательной организации обучен навыкам 

оказания первой помощи, компетентен в вопросах принятия экстренных мер при несчастных 

случаях и травмах. Аптечка для оказания первой помощи снабжена хорошо читаемой 



 
 

табличкой и хранится в доступном для взрослых месте. Оборудование чемоданчика первой 

помощи регулярно проверяется и при необходимости обновляется.  

 

 

2.6. (*) ПРОГРАММА «МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ» (учет специфики региона) 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

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

любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в Детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусством и др. 

 

Образовательная область задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой  деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Урала,  стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Уральского края. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой Урала 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций Урала.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы Урала. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

Толстикова О.В. Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста. Литературное творчество народов 

Урала 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014 

Толстикова О.В., 

Мочалова Л.П. 
Музыкально-творческое развитие детей 

дошкольного возраста / Методическое пособие 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014 



 
 

Толстикова О.В. Сборник «Подвижные игры народов Урала. Игры 

на асфальте для детей дошкольного возраста» 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2014 

Толстикова О.В., 

Савельева О.В. 

Мы живем на Урале: образовательная программа 

с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с 

детьми дошкольного возраста 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2013 

 

2.7. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Научные подходы 
Программы могут быть реализованы как в работе успешно развивающимися детьми, так 

и с детьми с особенностями в развитии. Коррекционно-развивающая программа соответствует 

ценностям, философии и принципам Программы. Целевые ориентиры и задачи 

образовательной деятельности соответствуют общим целевым ориентирам настоящей 

Программы. Степень приближения воспитанников по завершению дошкольного образования 

к целевым ориентирам определяется их индивидуальными возможностями, в том числе, 

с учетом ограниченных возможностей здоровья.  

Программой предусмотрена возможность реализовывать образовательную деятельность 

в форме различных видов детской активности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, художественно-эстетической, двигательной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную 

деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

При включении в образовательную деятельность коррекционно-развивающей работы 

учитываются особые образовательные потребности детей с ОВЗ, а также заключения 

психолого-медико-педагогической комиссии. В Организации для этих целей разработан и 

внедрен документ «Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) образовательной организации».  

Адаптированная образовательная программа разрабатывается с учетом особенностей 

детей с ОВЗ, их психофизического развития, индивидуальных возможностей и направлена 

на коррекцию нарушений в их развитии и их социальную адаптацию. Остальные дети группы 

обучаются по основной образовательной программе дошкольного образования. Содержание 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития по Программе, описанное в предыдущих разделах, может быть 

дополнено Организацией специальными занятиями ребенка с ОВЗ с такими специалистами, 

как учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель и другими, а также 

педагогами дополнительного образования. Адаптированная образовательная программа 

выстраивается и корректируется Организацией с учетом результатов педагогической 

диагностики и педагогических наблюдений за детьми с ОВЗ в ходе адаптационного периода 

их пребывания в Организации.  

Важнейшую роль в  коррекционно-развивающей работе играет серьезное включение 

в нее семьи воспитанника. Цель Организации и педагогов, прежде всего, помочь принять 

ребенка с ограничениями в развитии и признать его своим полноценным членом. Помочь 

родителям распознать сферу интересов ребенка и его возможностей, чтобы умело создать 

условия для их реализации. Родители (законные представители) могут участвовать 

в разработке и реализации адаптированной образовательной программы. По согласованию 

с родителями в структуру адаптированной образовательной программы включаются 



 
 

специальные коррекционно-развивающие программы, мероприятия, занятия и т. п. В первую 

очередь, необходимо создать соответствующие специальным потребностям детей с ОВЗ 

возможности развивающей предметно-пространственной среды, предусмотреть использование 

адаптированных учебно-дидактических материалов, необходимых средств обучения 

и воспитания, использующихся в образовательном процессе. Реализация программы 

коррекционно-развивающей работы координируется психолого-медико-педагогического 

консилиумом дошкольной образовательной организации, который привлекает к обсуждению 

образовательной деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, задействованных 

в реализации образовательных программ. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Переход Организации к реализации новой основной образовательной программы, 

соответствующей Стандарту, предусматривает конструирование новой организационной 

системы Организации, отражающего новый эволюционный виток ее развития, нацеленной 

на содействие достижению планируемых результатов освоения Программы, обеспечение 

высокого качества образовательной деятельности Организации в современном обществе. 

 

3.2.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Программа, следуя своим ценностям, философии социального конструктивизма 

и принципам, выдвигает серьезные требования к психолого-педагогическим условиям. 

Основные усилия Организации по созданию психолого-педагогических условий направлены 

на:  

1. развитие межличностного взаимодействия в образовательном процессе, 

предполагающего формирование отношений надежной привязанности, эмоционального 

благополучия, открывающего ребенку возможность активного участия в образовательной 

деятельности совместно с взрослым и другими детьми, в том числе, участия в выборе формы 

активности, партнеров, способов участия в совместной деятельности, участия в выборе ее 

содержания, темпа, способах представления результатов и пр. с учетом индивидуальных 

возможностей и готовностей, опыта и интересов;  

2. создание образовательной среды, включающей развивающую предметно-

пространственную среду, ориентированной на  целостное развитие ребенка во всех 

образовательных областях с учетом его индивидуальных характеристик, поддерживающей 

его инициативу, предоставляющей возможность выбора и позволяющей ему развиваться 

по индивидуальной траектории в процессе общения с другими детьми и взрослыми, игры, 

познавательно-исследовательской и других форм детской активности;  

3. содействие игровой активности детей, поддержку игры, как важнейшего фактора их 

развития, содействие другим формам детской активности;  

4. включение в образовательный процесс всего доступного потенциала сетевого 

окружения Организации и достижение через сетевое взаимодействие с другими лицами 

и организациями максимальных образовательных результатов;  

5. включение в образовательную деятельность семей воспитанников, с целью 

обеспечения преемственности и согласованности образовательных усилий, создание условий 

максимального благоприятствования полноценному развитию ребенка;  

6. создание и обеспечение эффективной работы системы развивающего оценивания, 

направленной на совершенствование педагогической деятельности и условий ее реализации, 

позволяющей организовать педагогические наблюдения, диагностику с целью гибкого 

и эффективного планирования педагогических усилий целью, получения обратной связи 

об их эффективности;  



 
 

7. формирование педагогической компетентности педагогов, работающих 

по Программе и постоянное профессиональное совершенствование, обеспечивающее 

понимание современных научно-методических подходов к организации образовательной 

деятельности, формирование умений и навыков, необходимых для работе по Программе 

и позволяющее достичь высоких профессиональных результатов, а также мотивирующее 

на творческий подход к работе. 

 

3.3.  АДАПТАЦИЯ РЕБЕНКА ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ СЕМЬИ В ДОШКОЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные 

и надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, в которых 

развивается надежная привязанность. Если у ребенка привязанности к воспитателю 

не возникает, ребенок переживает психологическое напряжение, стресс, который — 

особенно на ранних этапах — может привести и приводит к серьезным нарушениям 

психического развития, неврозам или личностным расстройствам.  

Привязанность к близким является предметом особой заботы всех социальных 

институтов, связанных развитием детей. Расставание с близкими при переходе из семьи 

в ясли или детский сад может сопровождаться для ребенка тяжелым психологическим 

стрессом, травматическим опытом, который может стать почвой для различного рода 

психологических и психических нарушений в будущем.  

Обеспечение условий психологического эмоционального благополучия ребенка 

в группе совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным 

построением привязанности ребенка к воспитателю.  

Программой «Вдохновение» предлагается педагогам Организации использовать модель 

пошаговой адаптации, широко апробированную в международной практике и высоко 

оцененную экспертами в области дошкольного образования. Данная модель обеспечивает 

постепенный переход ребенка из семьи в дошкольную организацию. Цель этой модели — 

в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство ребенка с новым окружением 

и установление привязанности к воспитателю. Адаптация заканчивается, когда ребенок 

начинает воспринимать воспитателя как «надежную гавань» и позволяет ему себя утешить. 

Подробное описание пошаговой модели адаптации приводится в Программе 

«Вдохновение»(научный руководитель А.Г. Асмолов, под редакцией И.Е. Федосовой; 

руководитель авторского коллектива В.К. Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015). 

 

3.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В данном разделе Программы описаны в целом формы образовательного процесса 

Организации, обеспечивающие достижение планируемых результатов. В Содержательном 

разделе Программы, данные формы были конкретизированы применительно к конкретным 

образовательным областям.  

Программа «Вдохновение» предполагает использование разнообразных форм 

организации образовательного процесса, как-то свободная игра, познавательно-

исследовательская деятельность (в  т. ч. «свободная работа» по М. Монтессори), 

исследовательские проекты и проекты в области различных искусств, коммуникативная 

активность, занятия в больших и малых группах, прогулки, экскурсии и другие.  

Следуя основной социо-конструктивистской философии Программы, основная задача 

педагогов заключается в создании социальных условий и развивающей предметно-

пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и взрослых, 

в котором и те и  другие вносят свой активный вклад в  образовательный процесс, следуя 



 
 

принципу равновесия между активностью и инициативой детей и активностью и  

инициативой взрослых.  

Для реализации Программы принципиально важной является интеграция различных 

видов образовательной активности детей и взрослых в повседневную жизнь Организации.  

В Организациях совместно живут дети разного возраста и уровня развития, 

из различных семейных условий, выходцы из разных культур. Жизнь в детском сообществе 

представляет собой самостоятельную структуру социальных отношений. Следует стремиться 

к такой атмосфере, такому укладу детской жизни в Организации, чтобы дети могли 

беспрепятственно и равноправно обмениваться своим опытом, планировать и реализовывать 

свои совместные замыслы и идти на компромиссы, обеспечивающие совместную 

деятельность.  

Именно через ежедневные переживания у детей образуются и укрепляются 

нравственные представления и поведенческие навыки. Жизнь в Организации является 

естественным учебным пространством социализации, развития и закрепления социальных 

жизненных навыков. В таких повседневных ситуациях, как приход в Организацию, 

прощание, совместные дела с другими детьми, игры в саду, ремонт каких-то предметов, 

покупки в магазине, приготовление завтрака, забота о животных и растениях и др. дети 

встречаются с различными социальными требованиями и сталкиваются с требованиями, 

предъявляемыми к их умениям и навыкам. Это означает, что повседневные ситуации 

в Организации содержат множество развивающих стимулов. Поэтому организация 

образовательного процесса, уклад жизни детей в Организации имеет первостепенное 

значение для обеспечения качества образовательной деятельности и реализации целей 

Программы.  

Благоприятные социальные условия создаются, когда каждый ребенок пользуется 

вниманием, когда дети могут принимать активное участие в организации своей жизни, когда 

их опыт и идеи воспринимаются взрослыми всерьез, а их силы и потенциал используются 

в полном объеме. Каждый ребенок привносит в общую жизнь свой опыт, свои знания 

и переживания, отличающиеся от опыта, знаний и переживаний других детей.  

Детская группа — это резервуар любопытства, опыта и способностей 

с разнообразными стимулами для интересной деятельности, куда каждый ребенок может 

вносить свой собственный вклад. Дети раскрывают свои творческие способности, когда 

получают возможность самостоятельно объяснять и толковать явления, с которыми они 

сталкиваются и которые вызывают у них удивление и вопросы. Раскрытие этого 

удивительного потенциала зависит от того, какие условия для роста им предоставляют 

взрослые. Детям требуется партнер, который воспринимает их идеи, замыслы и активность, 

интересуется ими относится к ним серьезно, стимулирует их к действия и поддерживает 

в попытках решить какую-либо проблему.  

Педагоги удовлетворяют детское любопытство, поддерживают тягу детей 

к исследованиям и помогают им глубже проникать в суть вещей и явлений. Чем больше 

допускается собственной инициативы и самоопределения, тем больше опыта 

и компетентностей могут приобрести дети. Дети развивают свои умения и навыки в среде, 

богатой стимулами, в которой есть на что посмотреть и что попробовать, в которой они 

могут многому научиться друг от друга. Мир открывается им через индивидуальную 

и совместную креативную деятельность, через исследование, поиск и вопросы.  

Основной задачей организации повседневной жизни в Организации является хорошее 

физическое и психологическое самочувствие детей. Сохранению и укреплению здоровья 

детей, понимаемого в рамках концепции здоровья Всемирной Организации Здравоохранения 

как состояние физического, психологического (душевного) и социального благополучия, 

должно уделяться центральное вынимание.  

Это подразумевает как поддержку и развитие привычек здорового питания, поддержку 

стабильного режима дня, предоставление стимулов для двигательной активности, развитие 



 
 

гигиенических навыков и сознания ответственности за собственное здоровье, так и создание 

благоприятной психологической атмосферы.  

Задачи педагогов:  

• выстраивать распорядок дня с учетом разнообразных потребностей физического 

и социального развития детей;  

• учитывать особые потребности возрастных групп, создают условия и развивающую 

предметно-пространственную среду для познавательно-исследовательской деятельности;  

• дарить детям эмоциональную поддержку, защиту и чувство безопасности, являясь для 

них надежными и близкими людьми;  

• быть внимательными к желаниям, потребностям и чувствам детей и принимают их 

всерьез;  

• осознавать, что они являются примером для детей и создают в детском учреждении 

климат, характеризующийся взаимным уважением;  

• создавать и закреплять в каждодневной практике ритуалы и регулярно 

повторяющиеся способы работы, усиливающие у детей чувство сплоченности, 

предлагающие им ориентиры и создающие ощущение надежности в течение дня;  

• привлекать детей к планированию и организации совместной жизни и создают рамки, 

внутри которых дети могут выражать свои желания и предлагать свои идеи и мысли;  

• поддерживать детей в том, чтобы договариваться и идти на компромиссы при 

наличии у них различных ожиданий;  

• побуждать детей к взаимной помощи, что-то показывать друг другу, учить других или 

подражать другим, обращаться за помощью и принимать помощь; 

• наблюдать за детьми и пытаться понять, какие вопросы и проблемы занимают детей; 

• поощрять детей задавать вопросы и поддерживают их при поиске ответов; 

• поддерживать детскую любознательность и интерес к учению и показывают детям, 

что и взрослые тоже учатся; 

• поддерживать детей в том, чтобы находить свои собственные пути учения и решения, 

упорно продолжать работу над каким-либо делом и поиск ответов на собственные вопросы; 

• предоставлять пространство и время для игры, самостоятельных исследований, 

экспериментирования и конструирования; 

• открывать совместно с  детьми возможности для учения и  приобретения опыта вне 

детского учреждения. • создавать условия для ритмической организации дня, чередования 

напряжения и отдыха, покоя и движения и поощряют здоровое питание;  

• поддерживать у детей удовольствие и радость от физического движения 

и содействуют формированию физических умений и двигательных навыков.  

 

3.4.1. Игра 
Детская игра является самоопределяемой деятельностью, в которой дети конструируют 

и  реконструируют свою жизненную реальность. Они обращаются с реальностью 

в соответствии со своими представлениями; они действуют и ведут себя так, как будто бы 

игра является реальностью. Дети в игре конструируют социальные отношения и создают 

подходящие для себя условия. Дети всегда связывают с игрой и её содержанием некий 

смысл. Они используют свою фантазию, чтобы в игре переделать мир в соответствии 

с собственными представлениями. Для играющих имеют значение только действия, 

посредством которых они осуществляют свои намерения и цели игры, а не их результат. 

Именно в этом заключаются образовательные элементы игры.  

Игра в наиболее выраженной форме является самоопределяемым учением 

с использованием всех чувств, с сильным эмоциональным компонентом, с приложением 

духовных и физических сил. Игра — это процесс целостного учения, потому что в нем 

задействована вся личность, и оно способствует развитию всей личности. В игре дети учатся 

добровольно и с удовольствием, через попытки и заблуждения, но без страха оказаться 

несостоятельными.  



 
 

В игре они сами задают себе вопросы и находят на них ответы. Это соответствует 

принципу содействия образованию и пониманию мира. Л. С. Выготский видел в игре 

притворстве уникальную «зону ближайшего развития», в которой дети 

самосовершенствуются, апробируя разнообразные навыки. Игра является для детей 

возможностью вступить в отношения с другими лицами, сблизиться с ними, открыть для 

себя их своеобразные черты, сильные и слабые стороны и уважать их — а тем самым 

одновременно и лучше понять самих себя. Так они обретают веру в себя.  

Задачи педагогов:  

• Вместе с детьми организовывать привлекательное окружение со стимулами 

и свободным пространством для разнообразной игры.  

• Предоставлять в распоряжение детей разнообразные материалы, игрушки широкого 

спектра использования, предметы повседневной жизни и природные материалы.  

• Предоставлять детям максимальные возможности, для самостоятельного выбора того, 

во что, когда, как долго и с кем они хотят играть.  

• Наблюдать, не обособляются ли дети или не исключают ли их из игры другие дети, 

анализировать причины этого.  

• Поощрять детей развивать собственные идеи для игр и всегда приходить на помощь 

в качестве собеседниц и советчиц.  

• Играть самим, знать множество разнообразных игр.  

• Подавать импульсы, чтобы сделать игры более разнообразными и интересными, 

не навязывая при этом своих идей для игр.  

• При необходимости поддерживать детей при выработке и  согласовании правил игры.  

• Помогать детям — в соответствии с их уровнем развития — понять правила игры, 

соблюдать их, придумывать новые правила и обращаться к ним в случае конфликтов 

и спорных моментов.  

Творческая деятельность на игровой площадке 
Задачи педагогов:  

• Создавать вместе с детьми условия, которые вдохновляют, побуждают детей играть 

на открытых пространствах.  

• Предоставлять детям предметы с различными возможностями использования, такие 

как игрушки, предметы повседневного обихода, различные технические средства, которые 

каждый ребенок может использовать тогда, когда хочет (почти).  

• Следить за тем, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья имели доступ 

к однотипным предметам, материалам и инструментам, чтобы их потребности были 

удовлетворены, и они могли заниматься самостоятельной деятельностью.  

• Разрешать детям приобрести базовый опыт обращения с огнем, водой, землей 

и воздухом.  

• Предлагать широкий спектр возможностей для игры.  

• Поощрять детей решать самостоятельно, во что, когда, как долго и с кем, они хотят 

играть.  

• Следить за тем, нет ли детей, которые замкнуты или исключены из игры, 

устанавливают возможные причины.  

• Поддерживать желание детей показать в игре то, что они видели, пережили, узнали — 

даже с помощью телевидения, видео и т. д. — и помогают им понять различные вопросы, 

в зависимости от уровня развития, без строгих запретов, но с ограничениями и правилами, 

которые должны быть установлены по согласию с детьми.  

• Побуждать детей сделать игру более интересной и разнообразной, но без подавления 

идеи игры. 

 

3.4.2. Познавательно-исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность направлена на изучение детьми 

различных проявлений окружающего мира, их взаимосвязей, отношений и динамики, а затем 



 
 

фиксации «находок» как результата деятельности. В процессе этой деятельности развивается 

исследовательское поведение.  

Экспериментирование ребенка с многофакторным объектом — это деятельность, 

в которой исследование, интеллект и творчество теснейшим образом взаимодействуют, 

а результаты познания определяются гармоничностью этого взаимодействия. В процессе 

детского экспериментирования проявляются две взаимоуравновешивающие компоненты: 

первая — направлена на повышение разнообразия, а вторая — на свертывание разнообразия 

и усиление избирательности.  

С одной стороны, развитие творческой составляющей психического развития ребенка 

требует расширения спектра компонентов познавательной деятельности, предоставления 

ребенку возможности самостоятельной постановки познавательных и практических целей, 

возможности выдвижения самых разнообразных гипотез и объяснений, возможности 

изучения объекта с самых разных сторон (разных его характеристик) самыми 

разнообразными способами. Эти возможности обеспечивают гибкость и широту 

исследовательского поведения.  

С другой стороны, важно развивать и противоположные психические процессы, 

направленные на развитие способностей к свертыванию многообразия, направленные 

на выбор единственного варианта, сокращенного перечня гипотез, одного образа, который 

в конкретном контексте и в конкретное время представляется самым приемлемым 

по определенным критериям.  

Если обучение сосредоточено на развитии только первой составляющей, то ребенок 

теряется, «тонет» в море разнообразной информации, не в состоянии собрать ее в единую 

систему, в единую конструкцию и осознать. Если доминирует вторая составляющая, то 

ребенок привыкает действовать по единственному образу, либо единственным способом, 

действовать стереотипно и не может собрать полную информацию об объекте (просто 

не делает этого), считая, что в этом нет необходимости.  

В своих подходах к организации образовательного процесса Программа поддерживает 

философские положения о  необходимости сочетания чувственного и  рационального, 

эмпирического и  теоретического уровней познания при признании ведущей роли практики 

как критерия истины. Программа фокусируется на формировании способностей к познанию 

окружающего мира путем реального взаимодействия с ним (а не путем теоретической 

работы с его абстрактными моделями). Из теоретической модели невозможно выведение 

всего разнообразия проявлений окружающего мира, и, если есть цель подготовить детей 

к жизни в постоянно изменяющемся мире, необходимо научить их видеть все его 

разнообразие и ориентироваться в нем, научить видеть всю динамику и адаптироваться 

к ней. 

 

3.4.3. Планирование и проведение проектов 
Проект можно обозначить как сознательно выбранную и целенаправленную 

деятельность детей и взрослых, занимающихся в запланированной по времени 

и по содержанию последовательности какой-либо темой из жизненной реальности детей. 

Проекты организуются по  конкретным поводам, в  которых отражаются склонности 

и интересы детей. Но в рамках проектов могут прорабатываться и темы, с которыми дети 

до сих пор еще не вступали в контакт, если они важны для адаптации детей в обществе и для 

расширения их понимания мира.  

Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема для 

такой формы работы. Например, должна быть возможна достаточно длительная по времени 

проработка. Тема должна предоставлять возможности для изменений и приобретения опыта; 

её следует планировать и проводить как структурированное учение через опыт. Проекты 

должны содержать в себе разнообразные игровые и учебные акции. Проектная работа 

является для детей интересной и богатой переживаниями в том случае, если они сами могут 



 
 

влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются не педагогом для детей, а совместно 

с детьми.  

Учение в проектах — это исследовательское и открывающее учение. При этом 

результат не известен заранее, ответы заранее не ясны. Напротив, дети и взрослые 

занимаются совместным процессом исследования, изучения и изыскания. Проекты — 

несмотря на необходимое планирование и подготовку — являются учебными структурами, 

открытыми для спонтанных идей детей, новых размышлений воспитательниц или импульсов 

родителей и других лиц. Проекты не ограничены только помещениями детского 

дошкольного учреждения. Проекты превосходно подходят для того, чтобы преодолеть 

институциональные ограничения в смысле открытия детского учреждения.  

Задачи педагогов:  

Во-первых, изучить жизненные ситуации детей.  

• Для этого с помощью систематических и целенаправленных наблюдений выявлять 

интересы и потребности детей, вопросы и проблемы, актуальные для них «жизненные 

темы».  

• Наблюдать за общественным и культурным развитием и определять то, что имеет 

значение для врастания детей в общество и для расширения их понимания мира.  

• Принимать участие в решении того, какая тема должна прорабатываться в рамках 

проекта с учетом необходимости расширения знаний детей и развития их 

самоопределяемых, социально ответственных и компетентных действий.  

Во-вторых, определять конкретные цели педагогических действий.  

• Для этого переносить общие цели Программы в рамки темы проекта и соотносить их 

со знаниями, умениями и навыками, которыми дети уже располагают и которые им 

требуются для того, чтобы самостоятельно и компетентно конструировать ситуацию.  

• Дифференцировать цели в соответствии с ближайшими задачами развития у более 

младших и более старших детей или у детей с особыми потребностями.  

В-третьих, обдумывать и  планировать осуществление проекта совместно с детьми.  

• Для этого проводить «сбор материала» по теме, т. е. фиксировать все идеи, аспекты, 

взаимосвязи, вопросы и ассоциации, которые возникают по этому поводу у них или у других 

лиц — без ограничения.  

• Анализировать с детьми, с родителями, с коллегами то, как им представляется 

ситуация с их точки зрения и какой опыт они могли бы привнести.  

• Планировать и поддерживать разнообразную деятельность и занятия для отдельных 

детей, для малых и больших групп вплоть до всей Организации.  

• Быть доступными детям в  качестве собеседников и  поддерживать детей в реализации 

их намерений.  

В-четвертых, оценивать опыт совместно со всеми участниками.  

• Для этого анализировать, насколько активно дети принимали участие и в чем они 

сами видят для себя успех.  

• Наблюдать за тем, чтобы анализ и контроль в первую очередь способствовали 

самостоятельной деятельности детей и поискам ответов на вопросы о том, какие цели были 

достигнуты и правильно ли была выбрана тема.  

• Вести документацию по всему ходу проекта и привлекать к этому детей, так чтобы 

процесс стал узнаваемым и понятным для детей и родителей. 

 

3.4.4. Дифференцированный подход к организации образовательного процесса  

Принцип дифференции Программы подразумевает предоставление детям на выбор 

«многих путей, которые ведут к обучению», которые зависят от их готовности к обучению, 

индивидуального темпа развития, интересов, индивидуальных особенностей, 

образовательного профиля ребенка.  

Необходимую информацию педагог собирает в ходе педагогических наблюдений 

за детьми и оценивания их готовности к обучению с помощью различных методов и приемов 



 
 

(например, беседа с детьми, записи их предпочтений, скрытое наблюдение, общение 

с родителями и т. д.).  

Принцип дифференциации влияет на образовательную деятельность на четырех 

уровнях: содержание, процесс, среда (в том числе предметно-развивающая среда) 

и результаты. На всех этих четырех уровнях ключевыми словами являются «разнообразие» 

и «альтернативные способы». Кроме того, дифференцированное обучение уделяет особое 

внимание возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), 

способов выражения, содержания деятельности и т. д. 

 

3.4.4.1. Дифференциация содержания 
Содержание обучения — это то, чему мы хотим обучить детей. Дифференциация 

содержания в соответствии с готовностью, интересами и стилем обучения детей может быть 

проведена на двух уровнях: а) то, чему педагог обучает, и б) то, каким образом он 

предоставляет доступ к знаниям тем, кто хочет их получить. 

В зависимости от готовности детей воспитатель, например:  

- выявляет ранее полученный опыт детей, их текущие знания о конкретном содержании 

и соответственно адаптирует под них вопросы и ход деятельности;  

- позволяет детям выразить то, что они знают, способом, которым они выражали свои 

знания до этого времени: в зависимости от уровня их выразительной способности некоторые 

дети могут описать свой опыт группе, в то время как другие могут нарисовать то, что знают;  

- показывает многочисленные примеры употребления новых знаний таким образом, 

чтобы дети могли соотнести их с различным личным опытом и установить связь;  

- в рамках проекта поощряет детей искать информацию по данной теме способом, 

которым они владеют лучше всего;  

- предоставляет образцы различной сложности, так что дети могут использовать те, 

которые соответствуют их готовности; 

- заботится о том, чтобы темы, рассматриваемые детьми, отражали различные 

интересы. В «обширной» теме (например, «машины») дети могут выбрать аспекты, 

которыми хотят заниматься (например, «колеса», «велосипеды» и т.  д.).  

- заботится о том, чтобы материал, выбранный для рассмотрения конкретной 

темы/понятия, позволял варьировать стиль обучения детей. Например, ребенок в проекте 

о спорте может и рассказывать группе о виде спорта, и показывать фотографии разных 

спортивных моментов, и показывать видеозапись спортивных моментов, используя 

визуальные и акустические технические средства;  

- поощряет детей, чтобы они больше узнавали о теме обсуждения и показывали другим 

ребятам движения, которые они знают, когда выходят во двор;  

- представляет содержание деятельности (например, понятие, навык), используя 

различные графические представления (например, чтобы показать, что «части» составляют 

общую картину). 

 

3.4.4.2. Дифференциация процесса 
Дифференциация процесса касается методов и видов деятельности, которые 

избираются для понимания какого-либо содержания детьми.  

Дифференциация процесса касается способа, которым педагог помогает детям перейти 

от имеющегося у них понимания к пониманию более высокого уровня в зависимости 

от готовности, интересов и образовательных профилей детей.  

Дифференциация процесса включает и управление развивающей средой, которое 

касается возможностей, предоставляемых условиями обучения.  

В зависимости от готовности к обучению детей педагог, например:  

- заботится о том, чтобы деятельность, которую он организует для ознакомления детей 

с идеей, понятием или навыком, соответствовала текущему уровню их знаний. То есть 

деятельность должна быть ни слишком легкой, ни слишком сложной, малознакомой или 



 
 

совершенно незнакомой детям. Как только дети ознакомятся с идеей, организуется 

деятельность другого уровня сложности;  

- в деятельности с одной и той же целью для всех детей обеспечивает разнообразие 

материалов и инструментов. Например, в проекте по созданию открыток маме к 8 марта, 

педагог может предоставить детям как почти завершенные заготовки поздравительных 

открыток, которые позволяют добавить в них что-то свое и быстро завершить работу, так 

и практически «пустые» заготовки — для тех, кто хочет сделать свой собственный вариант 

и т. п.;  

- обеспечивает деятельность тем, кто уже закончил свою работу;  

- использует различные виды вопросов, которые активизируют различные 

познавательные функции, соответственно изучая готовность детей к обучению (например, 

вопросы — открытые, закрытые, дополнительные и т. п.);  

- использует обратную связь для направления детей в соответствии с их 

возможностями;  

- напоминает детям, что к нему можно обращаться в процессе обучения;  

- дает четкие инструкции (например:«Сначала делаем…, потом делаем…») детям, 

поскольку они пытаются овладеть новыми знаниями по-разному;  

- предоставляет детям возможность заниматься дальше или вернуться к чему-то, чтобы 

они научились понимать лучше. К примеру, педагог дает детям возможность 

экспериментировать с различными материалами, которые плавают или тонут дольше одного 

дня, до тех пор, пока они не заметят, что сами в состоянии сделать необходимые выводы 

и необходимые обобщения.  

В зависимости от интересов детей педагог, например:  

- связывает понятие, которое хочет объяснить детям, с их интересами.  

В зависимости от особенностей детей педагог, например:  

- показывает детям разные способы экстериоризации понятия: письменный (путем 

написания на листе словами (для тех, кто уже умеет сам это делать), цифрами или 

символами) и устный; ɢ объясняет в начале деятельности ее цели («Мы собрались, чтобы…» 

или «Скоро попрошу вас перейти к…») и обобщает выводы обсуждения, эксперимента, 

исследования и т. д.;  

- «думает вслух», чтобы позволить детям наблюдать за его способом мышления;  

- поощряет детей выполнение заданий разными способами. Например, поощряет 

решение математического задания разными способами (с использованием объектов, слов, 

символов);  

- позволяет детям выбирать условия работы: индивидуально или в группе, сидя или 

стоя, за столом или на полу. 

 

3.4.4.3. Дифференциация результатов 
Дифференциация результатов касается возможностей, предоставляемых детям для 

того, чтобы они могли альтернативными способами показать, применить или представить 

другим то, чем они овладели — знания, умения, навыки, компетентности.  

Представление (презентация) своего результата ребенком имеет особую важность 

по двум основным причинам:  

а)  результаты показывают эффективность обучения и прогресса воспитанника;  

б)  во время презентации результатов ребенок может еще раз обдумать, организовать 

и использовать «новые» знания и навыки.  

Принимая во внимание особенности детей, воспитатель должен давать детям 

возможность выбирать доступные им средства представления информации и результатов.  

В зависимости от готовности к обучению разных детей педагог:  

- во время заключительного представления поощряет детей таким образом, чтобы 

способствовать проявлению ими приобретенных умений и знаний по теме;  



 
 

- дает детям инструкции (в доступной детям форме), которые могут быть использованы 

в случае необходимости;  

- помогает разбить на отдельные шаги процесс достижения результата, направляет 

детей во время работы;  

- использует методы оценивания, которые учитывают скорость обучения детей 

(например, наблюдение, вопросы к детям, организация наблюдений в портфолио);  

- предлагает различные формы организации деятельности, разрешает детям выбрать ту, 

которая им подходит.  

В зависимости от интересов детей педагог, например: 

- во время строительства или работы в группе позволяет детям «работать» над 

участком, который больше всего их интересует;  

- дает детям возможность выбирать способ презентации приобретенных знаний 

(рассказ, театральное представление, кукольный спектакль и т.  д.).  

В зависимости от особенностей детей воспитатель, например:  

- позволяет детям показать, чему они научились в одиночку или в группе, при помощи 

строительных материалов, письменных форм, рисунков, устных рассказов, спектаклей 

и других способов, доступных детям. 

 

3.5. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя 

в режиме 10,5 часов - с 7.00до 17.30 

Выходные дни:  суббота, воскресенье, праздничные дни 

Сроки годового календарного учебного графика: 

 

Временной отрезок Начало Окончание 
Длительность 

(недели) 

Учебный период 2 сентября 23 декабря 16 недель 

Каникулярное время 23 декабря 12 января 3 недели 

Учебный период 13 января 31 мая 20 недель 

Летний оздоровительный период 1 июня 31 августа 12 недель 

 

В целях оптимизации образовательных нагрузок  на учебный год утверждены - 

36учебные недели, образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию 

проводится в течение 48 недель. 

 

3.5.1. Режим дня 

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы 

детей и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов 

деятельности, периодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и др. 

В соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарные требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», с  учётом климатических особенностей (тёплого и холодного периода) 

составлен примерный режим дня для разных возрастных групп. 

 

Режимные моменты Младшая группы 

№ 4 

Прием детей, утренний сбор, минутки здоровья, 

самостоятельная деятельность детей, дежурство 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 8.10-8.50 



 
 

 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Образовательная деятельность в центрах активности, занятия 

специалистов 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, пальчиковые игры, самостоятельная 

деятельность 

12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, минутка здоровья, самостоятельная 

деятельность, совместная деятельность 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Образовательная деятельность в кружках, совместная 

деятельность, самостоятельная деятельность детей, итоговый 

сбор 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, постепенный уход домой 16.40-17.30 

 

3.5.2. Распорядок дня  

В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям 

режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают 

родителей о состоянии здоровья детей. 

Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, обед и полдник). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения. 

Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе 

(дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 8 лет организуют не менее 3 раз в неделю.  



 
 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на 

открытом воздухе. 

Домашние задания воспитанникам не задают. 

Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп 

рекомендуется организовывать творческие каникулы, во время которых проводят 

непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную 

деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать 

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 и другие.  

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 и спортивных площадок 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) 

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы, 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 используются все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением 

подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные 

прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалов (регулярно происходящие 

события: приветствия, детский совет, утренний круг и др.), которые сначала предлагают 

взрослые и которые затем могут быть скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за 

детьми и их потребностями. 

 

3.5.3. Учебные планы 

Программа предлагает форму реперного планирования года и гибкого текущего 

планирования образовательной деятельности, обеспечивающую поддержку интересов детей 



 
 

и открывающую возможность инициативы и участия детей, их родителей и других 

потенциальных партнеров в текущем планировании образовательной деятельности. 

Основные события, которые являются опорными: день Знаний, праздник Урожая 

(Осенины), Новый год, праздник пап (23 февраля) и праздник мам (8 Марта), День Победы (9 

мая), выпускной (итог учебного года), день Города. Участие в городских конкурсах и 

фестивалях: «Звездный дождь», «Юные таланты», «Я – исследователь», «УМная детКА», 

«ЛегоБум» и др. 

Планы образовательной деятельности открыты для спонтанных детских идей и новых 

мыслей, для поиска и исследования новых понятий и явлений, опробования действий и пр. 

Планы образовательной деятельности предусматривают интеграцию образовательных 

областей. Для реализации плана педагоги вносят изменения, дополнения в развивающую 

среду группы, предоставляя возможность реализовывать свои идеи в различных видах 

деятельности. 

Из внесенных в план образовательных инициатив детей и взрослых педагоги выбирают 

содержание, которое предлагают детям для обучения. Выбор образовательных предложений 

может быть основан на оценке потребностей детей. Содержание и формы реализации 

календарного плана не ограничиваются пределами Детского сада, наоборот, они открывают 

детский сад внешнему миру, предоставляют возможность встретиться с увлеченными 

людьми, посетить интересные места или установить сетевое взаимодействие. 

Таким образом, план образовательной деятельности обеспечивает баланс социализации 

(предложения взрослых) и индивидуализации (идеи, выбор детей). Таким образом, планы 

создаются не для детей, а совместно с ними. 

Учебный план основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования разработан на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13" Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва); 

- с учетом Примерной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» (научный руководитель А.Г. Асмолов, под редакцией И.Е. Федосовой; 

руководитель авторского коллектива В.К. Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015). 

При составлении Учебного плана учитывались основные принципы его формирования: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 



 
 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми.  

 

Аттестация обучающихся не предусмотрена. 

 

Учебный план представлен двумя частями: обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учетом ФГОС ДО и положений 

примерной образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» (научный 

руководитель А.Г. Асмолов, под редакцией И.Е. Федосовой; руководитель авторского 

коллектива В.К. Загвоздкин, М.: Издательство «Национальное образование», 2015). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

парциальной программе «Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста» (Толстикова О.В., Савельева 

О.В., Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2013). 

В структуре учебного плана установлено соотношение между обязательной и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений: 

- обязательная часть – 85% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений 15% от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Она сформирована дошкольной образовательной организацией, 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику Детского сада, позволяет 

более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований ФГОС ДО. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1. 3049-13): 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут; 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей группе – 30 минут, 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 



 
 

 

 

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА И ОСНАЩЕНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

3.6.1. Пространственные условия 

Реализация Программы осуществляется в группах общеразвивающей направленности.  

При реализации Программы педагоги организуется разные формы деятельности детей, 

как на территории Детского сада, так и в его помещении. На территории Детского сада 

выделяют функциональные зоны:  игровая зона. Она включает в себя: - групповые площадки 

- индивидуальные для каждой группы и с соблюдением принципа групповой изоляции; 

физкультурную площадку. 

В здании и помещении  располагаются: групповые ячейки - изолированные помещения, 

принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема детей и хранения верхней 

одежды, куда помещаются шкафы для одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными 

ячейками - полками для головных уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для 

проведения непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи, 

для детей 1- 3 лет в групповых предусмотрен спортивный уголок), спальня, буфетная (для 

подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной).  

 
Младшая группа 

3-4 лет 

Образовательная область: направление 

(подпрограмма) 

кол-во занятий в 

неделю 
кол-во занятий в год 

Социально-коммуникативное развитие РМ РМ 

Познавательное развитие: 

- Образовательная деятельность в центрах 

активности (ЦА) 

2,5 90 

Речевое развитие РМ РМ 

Художественно-эстетическое развитие: 

- Музыкальная деятельность 

- Образовательная деятельность в центрах 

активности (ЦА) 

2 

2 

96 

72 

Физическое развитие 3 144 

Итого: 9,5 402 

Образовательная область 
кол-во занятий в 

неделю 
кол-во занятий в год 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное развитие «Мы живем на 

Урале» 
0,5 18 

Речевое развитие «Знакомство с 

литературой Урала» 
- - 

Физическое развитие «Подвижные игры 

Урала» 
- - 

Итого: 0,5 18 

Итого: 10 420 

Длительность образовательной деятельности 

(в минутах) 
15 мин 

Объем недельной образовательной нагрузки 2 ч 30 мин 

Максимальный объем недельной 

образовательной нагрузки 

 в соответствии с СанПиН2.4.1.3049-13 не 

может превышать: 

2 ч 30 мин 



 
 

В помещении Детского сада есть дополнительные помещения для работы с детьми, 

предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими детскими 

группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кружковые). 

 

3.6.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
Направлена на обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала 

пространства Детского сада (групп), а также территории, прилегающей к Детскому саду, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда направлена на обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) 

и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию Программы; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащается средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

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

в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

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

- наличие в детском саду или группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 



 
 

- наличие в детском саду или группе различных пространств (для игры, 

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

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

Доступность среды предполагает: 

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

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

деятельность; 

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

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

детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

3.6.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 правилам пожарной безопасности; 

 необходимой оснащенностью помещений развивающей предметно-пространственной 

средой по возрастным и индивидуальным особенностям развития детей; 

 необходимым учебно-методический комплектом, оборудованием, оснащением. 

 

Материально-технические условия 
 Кабинет/ помещение Оборудование 

Группа Приемная  Шкафчики для одежды детей 

Скамейка (4 шт.) 

Шкаф для одежды сотрудников 

Стеллаж для игрушек (уличных) 

Ковровое покрытие 

Игровая  Детская мебельная стенка  

Стол детский (10 шт.) 

Стул детский (20 шт.) 

Ковровое покрытие 

Полка для книг 

Подставка для демонстрации 

Спальная  Кроватка детская (21 шт.) 

Шкаф для хранения белья 

Ковровое покрытие 

Стол письменный 

Стул офисный 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  

 

Кабинет/ помещение Оборудование 

Группы 

Развивающие центры 

Система "Вундеркинд":  

игротека развивающих игрушек с методическим комментарием и 

перспективным планом для детей от 0 до 6+ (111 игрушек)  

Методический кабинет, 

 

детская лаборатория для 

Целевые комплекты игровых средств (ЦКИС): 

ЦКИС № 1 «Мелкая моторика 

ЦКИС № 2 «Ручная умелость» 



 
 

экспериментирования, 

 

кружковые     

ЦКИС № 3 «Зрение и слух» 

ЦКИС № 4 «Осязание и обоняние» 

ЦКИС № 5 «Звук, слог, слово» 

ЦКИС № 6 «Связная речь» 

ЦКИС № 7 «Основы грамоты» 

ЦКИС № 8 «Интеллектуальные умения» 

ЦКИС № 9 «Основы математики» 

ЦКИС № 10 «Пространство и время» 

ЦКИС № 11 «Конструирование» 

ЦКИС № 12 «Физические свойства» 

ЦКИС № 13 «Земля и космос» 

ЦКИС № 14 «Человек и природа» 

ЦКИС № 15 «История, культура, наука» 

ЦКИС № 16 «Деятельность человека» 

ЦКИС № 17 «Семья и дом» 

ЦКИС № 18 «Здоровье и безопасность» 

ЦКИС № 19 «Эмоции и поведение» 

ЦКИС № 20 «Изобразительное искусство, музыка, театр» 

 

Качественный и количественный состав комплектов игровых средств 

 

№ пп Наименование, состав и назначение 

модуля 

наименование комплекта учебного 

оборудования и игровых средств 

Единицы 

измерения 

количество в 

комплекте 

1. Автоматизированное рабочее место 

педагога ДОУ 

  

1.1. Компьютер педагога (воспитателя) шт. 1 

1.2. МФУ  шт. 1 

1.3. wi-fiточка доступа шт. 1 

1.4 Телевизор шт. 1 

2. Предметная игровая среда ДОУ   

2.1. Целевой комплект игровых средств 

«Мелкая моторика» 

комплект 1 

2.1.1 Пирамидки шт. 5 

 «Великаны», «Стаканчики», с круглыми и квадратными элементами 

 Разные по сложности пирамидки с одним и двумя стержнями для нанизывания элементов 

разнообразной формы 

2.1.2. Шнуровки шт. 4 

 «Башмак», «Пуговица», наборы «Батинки) 

 Объемные и плоские тематические «основы» с отверстиями, и шнурки к ним. Предназначены для 

выполнения операций продевания шнурка, прикрепления шнурком к «основе» различных элементов 

и вышивания шнурком 

2.1.3. Мозаики шт. 5 

 Наборы мозаик с элементами разной формы и величины, собираемые на основаниях с сотовой 

структурой. Предназначены для упорядочения мелких предметов 

2.1.4. Настольные игры шт. 2 

 «Летающие колпачки», «Баскетбол» 

 Наборы для игр с правилами, составными частями которых являются клавиши и пускатели. 

Нажимая на эти устройства, ребенок может «запускать» на игровое поле шарики, колпачки и другие 

игровые «снаряды», выполняя при этом сложные манипуляции кистями и пальцами рук 

2.1.5. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

шт. 1 



 
 

целевого комплекта. 

2.2. Целевой комплект игровых средств 

«Ручная умелость» 

комплект 1 

2.2.1. Рыбалки шт. 2 

 Игровые наборы, включающие «удочки» с магнитами или «крючками», с помощью которых 

необходимо подцеплять  «предметы лова» (плоские или объемные фигурки) 

2.2.2. Бирюльки шт. 1 

 Наборы игр, в состав которых входят фигурки, выточенные из дерева, и по два металлических 

крючка с ручкой для подцепления фигурок. Наборы отличаются размерами фигурок 

2.2.3. Рамки и вкладыши «Монтессори» шт. 5 

 Наборы рамок и вкладышей. Рамки и вкладыш – это единый игровой элемент, служащий для 

выполнения обводки, штриховки, дорисовывания и прочих графических упражнений. Для 

удерживания вкладышей используются ручки-кнопки 

2.2.4. Трафареты шт. 10 

 Наборы пластин со сквозными вырезами в виде фигур различной конфигурации. С помощью 

трафаретов можно выполнять обводку, а затем штриховку, раскрашивание и дорисовывание 

обведенных фигур 

2.2.5. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.3. Целевой комплект игровых средств 

«Зрение и слух» 

комплект 1 

2.3.1. Геометрические фигуры и тела шт. 2 

 Наборы геометрических фигур, укрепляемых на магнитной доске, и объемных геометрических тел 

для ознакомления детей с понятиями форма, цвет и величина 

.3.2. 2Планшеты с вкладышами шт. 6 

 Тематические планшеты с выемками, в которые вставлены вкладыши одинаковые по форме и цвету, 

но разные  по величине (от большего к меньшему). Вкладыши имеют ручки-кнопки 

2.3.3. Рамки и вкладыши шт. 3 

 Наборы рамок и вкладышей. В первый (для освоения понятия «форма») входят два   планшета с 

выемками для рамок и вкладышей в виде одноцветных геометрических фигур. Второй набор (для 

освоения понятия «цвет») состоит из плашек всех цветов радуги со сменными вкладышами. Рамка и 

вкладыш – это  единый игровой элемент. Для  удерживания вкладышей используются   ручки-

кнопки 

2.3.4. Пирамидки шт. 2 

 Наборы пирамидок. Четыре одноцветные конические пирамидки для освоения понятия «размер», а 

также четыре пирамидки на одном основании, на штыри которых особым образом нанизываются 

геометрические фигуры  четырех основных цветов 

2.3.5. Домино шт. 2 

 «Тени», «Геометрические фигуры» 

 Два набора домино, один из которых состоит из плашек с цветными изображениями предметов и их 

силуэтов, а второй – из плашек с изображениями геометрических фигур основных и оттеночных 

цветов 

2.3.6. Лото шт. 1 

  «Подбери узор» 

 Различные виды картинных лото для игр на сенсорное развитие, направленные на: 

- формирование представлений о форме, цвете и величине; 

- развитие «осложненного зрительного восприятия»: узнавание предметов по силуэту, 

контуру, фрагменту и ракурсу; 

- сопоставление зрительных и слуховых образов объектов окружающего мира (в набор 

входит диск со звуковым сопровождением) 

2.3.7. Наборы карточек шт. 1 

  «Геометрические формы» 

 Наборы карточек дляпроведение игр, формирующих представления о форме, цвете и величине 

объектов 



 
 

2.4. Целевой комплект игровых средств 

«Основы грамоты» 

  

2.4.1. Наборы кубиков шт. 2 

 «Азбука», «Русские народные сказки» 

 Кубики с изображением букв русского алфавита, предназначенные для освоения их образов (в том 

числе гласных, звонких и глухих согласных, а также знаков). Кроме того, их можно использовать 

для складывания слогов, слов и коротких предложений, составления и последовательного 

изложения сказок 

    

2.5. Целевой комплект игровых средств 

«Интеллектуальные умения» 

комплект 1 

2.5.1. Сортеры шт. 2 

 Игровые наборы, предназначенные для решения задач поиска признаков, обобщения и 

классификации. Представлены две модификации наборов: куб с вырезами и вкладышами 

соответствующей формы; геометрические тела, отличающихся формой, цветом и размером, 

устанавливаемые на основании с углублениями 

2.5.2. Набор цветных блоков для 

классификации 

шт. 2 

 логические блоки Дьенеша, альбомы к логическим блокам 

 Набор геометрических тел (блоков), отличающихся четырьмя признаками: формой, цветом, 

размером и толщиной, к которым в качестве методического обеспечения прилагаются 5 альбомов с 

материалами для проведения разнообразных игр на сравнение, обобщение, классификацию и 

конструирование. Кроме того, имеется методическое пособие для педагогов ДОО, помогающее 

эффективно использовать альбомы и проводить диагностическую работу 

2.5.3. Домино шт. 1 

 Наборы плашек с изображениями различных предметов. Игры с этими наборами помогут детям 

освоить родовидовые отношения, способы обобщения и классификации предметов. Кроме того, в 

ходе игр в это домино развивается ассоциативное мышление, дети учатся принимать решение о 

наличии (или отсутствии) логических связей между предметами 

2.5.4. Складные кубики шт. 2 

 «Герои русских былин», «Сказки Пушкина» 

 Складные кубики, предназначенные для развития способностей детей к анализу и синтезу, т.е. 

способностей определять «целое по его части» и «части, принадлежащей целому». Представленные 

наборы имеют разную сложность, на их основе можно складывать картинки, состоящие из 9, 12 и 24 

кубиков. К наборам приложены образцы картинок 

2.5.5. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.6. Целевой комплект игровых средств 

«Основы математики» 

комплект 1 

2.6.1. Кубики шт. 1 

 Набор кубиков, на грани которых нанесены арифметические знаки и цифры 

2.6.2. Измерительные приборы и инструменты шт. 2 

 Учебные весы с гирями разного веса, предназначенные для выполнения детьми измерительных и 

вычислительных действий. Набор мерных стаканчиков для измерения объемов жидкости и сыпучих 

веществ, позволяющих продемонстрировать сохранение объема вещества при переливании и 

пересыпании 

2.6.3. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.7. Целевой комплект игровых средств 

«Конструирование» 

комплект 1 

2.7.1. Конструкторы из несоединяемых шт. 1 



 
 

элементов (строительные наборы) 

 Строительные наборы двух видов: универсальные и тематические. Универсальные представлены 

наборами из элементов разных размеров и конфигураций, они предназначены для игр на полу и на 

столе. Тематическиенаборы включают строительные и ландшафтные элементы, а также 

разнообразные фигурки. Несколько наборов снабжены схемами и чертежами конструкций в разных 

проекциях 

2.7.2. Конструкторы из соединяемых 

элементов 

шт. 3 

 Наборы универсальных и модельных конструкторов с различными видами соединения элементов 

(типа «лего», «клипсы», «в шип», винты и гайки), которые определяют сложность их сборки. 

Элементы конструкторов имеют различную конфигурацию и размеры. Конструкторы обеспечены 

схемами сборки 

2.7.3. Кубики для конструирования шт. 1 

 Наборы кубиков, окрашенных особым образом, предназначены для конструирования узоров, 

орнаментов цветовых композиций на плоскости и в пространстве. К кубикам прилагаются альбомы 

с игровыми заданиями возрастающей сложности. Задания направлены на сравнение предметов по 

размеру, сопоставление частии целого, развитие конструкторских способностей, творческого 

воображения, графических умений и самоконтроля 

2.7.4. Конструкторы плоскостные шт. 2 

 Наборы для конструирования, каждый из которых представляет собой геометрическую фигуру 

(квадрат, круг и др.), разрезанную по определенным правилам на составные части. Пользуясь 

прилагаемыми схемами сборки, из этих частей можно собрать разнообразные композиции 

2.7.5. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.8. Целевой комплект игровых 

средств«Деятельность человека» 

комплект 1 

2.8.1. Наборы карточек шт. 3 

 Наборы карточек (в том числе с замочками-пазл), в ходе игр с которыми дети   знакомятся с 

представителями различных профессий, их внешним видом, инструментами, оборудованием. На 

обороте карточек представлены подробные описания соответствующих   профессий 

2.8.2. Транспорт шт. 1 

 Наборы для режиссерских игр: 

- четырехэтажный гараж для пяти маленьких машинок с грузовым лифтом, автомойкой, 

бензозаправкой и автотрассой; 

- набор пластмассовых машин специального назначения для сюжетно-ролевых игр 

2.8.3. Рабочие места шт. 5 

 Наборы для сюжетно-ролевых игр «в  профессии»: 

- набор инструментов и  приспособлений; 

- уголок парикмахера с зеркалом, инструментами и  емкостями; 

- кухня с плитой, рабочим столом, раковиной, утварью, посудой и столовыми    

приборами; 

- сумка врача с инструментами; 

- весы для игр «в магазин» 

2.8.4. Костюмы по профессиям шт. 7 

 Костюмы, состоящие из накидки с рисунком, изображающим аксессуары  профессии, и головного  

убора 

2.8.5. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.9. Целевой комплект игровых 

средств«Семья и дом» 

  

2.9.1. Оборудование и аксессуары для игр «в шт. 1 



 
 

семью» 

 Набор детской посуды с подносом на 4 персоны. Наборы муляжей пищевых продуктов 

2.9.2. Куклы игровые шт. 2 

 Наборы кукол: 

- пупсы из мягкого материала; 

- куклы в одежде по сезонам, которые могут произносить от 3 до 10 фраз 

2.9.3. Одежда для кукол шт. 1 

 Комплекты одежды для кукол: головной убор, платье (костюм) и обувь. Одежда выполнена из 

текстильных, а обувь из полимерных материалов 

2.9.4. Мебель и оборудование для кукол шт. 1 

 Набор мебели из восьми предметов для кукол.  

2.9.5. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.10. Целевой комплект игровых 

средств«Здоровье и безопасность» 

  

2.10.1. Наглядно-дидактические пособия шт. 1 

 Наборы тематических сюжетов на отдельных листах для формирования представлений детей о 

правильном распорядке дня и здоровом образе жизни, а также правилах безопасного поведения в 

различных ситуациях. Отдельное пособие посвящено правам ребенка 

2.10.2. Оборудование для игр шт. 1 

 Наборы для сюжетно-ролевых и режиссерских игр, включающий пешеходную дорожку, светофоры 

для автомобилей и для пешеходов, жезл регулировщика, а также дорожные знаки 

2.10.3. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 

2.10. Целевой комплект игровых 

средств«Изобразительное искусство, 

музыка, театр» 

комплект 1 

2.10.1. Театры шт. 3 

 Различные виды настольных театров: 

- «пальчиковый театр», состоящий из мягких текстильных фигурок, надеваемых на кончики 

пальцев, и позволяющий сыграть сказку «Колобок»; 

- «театр перчаточных кукол» в составе семи кукол-персонажей, а также сцены из плотного 

картона, сменных декораций, реквизита и сценариев к семи  сказкам; 

- ширма театральная настольная 

2.10.2. Методическое пособие для педагога 

ДОО содержит рекомендации по 

использованию игровых средств данного 

целевого комплекта 

шт. 1 
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1. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях. ECERS-R. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 116 с. 
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ред.С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 120 с. 

3. Ателье в яслях. Рисуем, размазываем и мастерим с детьми до 3лет / под ред. С.Н. 

Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 120 с. 

4. Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 



 
 

до 7лет/под ред. А.Б. Казанцевой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 

108 с. 

5. Воспитание звуком: музыкальные занятия от 3 до 9 лет / Т.А. Рокитянская. – М.: 

Издательство «Национальное образование». – 176 с. 

6. Детский совет: методические рекомендации для педагогов / Л.В. Свирская.– М.: 

Издательство «Национальное образование». – 80 с. 

7. Детские годы. Индивидуальность ребенка как вызов педагогам / под ред.  А.И. 

Бурениной. – М.: Издательство «Национальное образование». – 184 с. 

8. Дизайн интерьеров детских садов для детей от 0 до 3 лет / под ред. Н.А. 

Воробьевой, С.Н. Бондаревой, С.В. Плахотникова. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 144 с. 

9. Дизайн интерьеров детских садов для детей дошкольного возраста / под ред. Н.А. 

Воробьевой, С.Н. Бондаревой, С.В. Плахотникова. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 136 с. 

10. Дневник педагогических наблюдений. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 160 с. 

11. Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 лет/ А.М. Лельчук. – М.: 

Издательство «Национальное образование». – 128 с. 

12. Карты развития детей от 0 до 3лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 128 с. 

13. Карты развития детей от 3 до 7лет. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 180 с. 

14. Лаборатория грамотности /Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Издательство 

«Национальное образование». – 72 с. 

15. Магнетизм и электричество: практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7лет /под ред. А.Б. Казанцевой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 

96 с. 

16. Математика в детском саду: комплект развивающих дидактических материалов 

и пособий в коробке / под ред. В.К. Загвозкина. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – (Матеплюс). 

17. Математика в детском саду/Л.В. Михайлова-Свирская. – М.: Издательство 

«Национальное образование». – 56 с. 

18. Математика в любое время! / под ред. Н.А. Воробьевой. – М.: Издательство 

«Национальное образование». – 104 с. 

19. Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев и протоколирование 

результатов.  / под ред. С.Н. Бондаревой.– М.: Издательство «Национальное 

образование».  – 132 с. 

20. Наблюдение за развитием детей от 48 до 72 месяцев и протоколирование 

результатов /под ред. С.Н. Бондаревой.– М.: Издательство «Национальное 

образование». – 104 с. 

21. Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста. – М.: 

Издательство «Национальное образование». – 144 с. 

22. Посмотрите, что я умею! Эвристическое обучение детей младшего дошкольного 

возраста /под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». 

– 120 с. 

23. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6лет / под ред. Л.В. 

Свирской. – М.: Издательство «Национальное образование». – 124 с. 

24. Применение портфолио в яслях/под ред. С.Н. Бондаревой//– М.: Издательство 

«Национальное образование». – 104 с. 

25. Проектная методика для педагоговдошкольных организаций / под ред. Л.В. 

Свирской. – М.: Издательство «Национальное образование». – 128 с. 

26. Проекты в области естественных наук, математики и техники для 



 
 

дошкольников//– М.: Издательство «Национальное образование». – 136 с. 

27. Речевое развитие в детском саду: программно-дидактическийкоммплект/ Т.И. 

Гризик. - М.: Издательство «Национальное образование». 

28. Свет и сила. Практические занятия для любопытных детей от 4 до 7лет / под ред. 

А.Б. Казанцевой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 96 с. 

29. Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем/ под ред. 

И.А. Лыковой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 108 с. 

30. Театрализованные игры с детьми от 2лет /под ред. Т.А. Рокитянской.– М.: 

Издательство «Национальное образование». – 96 с. 

31. Театр в чемоданчике/под ред. Т.А. Рокитянской. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 96 с. 

32. Элементарные игровые действия детей до 3лет. Наблюдаем, поддерживаем и 

развиваем/ под ред. Н.А. Воробьевой. – М.: Издательство «Национальное 

образование». – 72 с. 

33. Эксперименты в ванне. Развивающие игры для детей/ под ред. С.Н. Бондаревой. – 

М.: Издательство «Национальное образование». – 72 с. 

34. Эксперимент и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и дет 

саду/ под ред. С.Н. Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование». – 

120 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


