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ПоЯСниТеЛЬнаЯ ЗаПиСКа
 В 2015 году, когда наше дошкольное учреждение только создавалось, мы 

искали ответ на главный вопрос - каким должен быть новый детский сад, ка-
кие знания и умения пригодятся нашим воспитанникам в этом бурно развива-
ющемся современном мире. Мечтая воспитать инициативных, образованных, 
позитивных ребят, готовых зажечь в обществе неугасимый огонь познания, мы 
выбрали символичное имя – «Прометейчик». Ведь, как корабль назовешь, гла-
сит народная мудрость – так он и поплывет.

Мы считаем, что в новых социальных условиях, с изменением социаль-
ного статуса дошкольного детства, успешная социализация детей зависит от 
взрослых, именно в стенах детского сада дети получают первый опыт широко-
го эмоционального и практического взаимодействия со взрослыми и сверстни-
ками, способствующий раскрытию детской индивидуальности и одаренности, 
развитию социальных, интеллектуальных, физических качеств, инициативно-
сти, самостоятельности, успешной подготовке к обучению к школе, а в даль-
нейшем и к взрослой жизни.

Наша модель обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 
2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям – физическому, социально-коммуникативному, по-
знавательному, речевому и художественно-эстетическому.

Модель открытого образовательного пространства разработана в соот-
ветствии с современной деятельностно-ценностной парадигмой образования, 
нормативными документами, определяющими содержание дошкольного обра-
зования и базируется на фундаментальных исследованиях отечественных и за-
рубежных психологов и педагогов о закономерностях и особенностях развития 
детей дошкольного возраста; на практических разработках педагогов Респу-
блики Саха (Якутия); на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 
обучении и научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно органи-
зованное обучение «ведет» за собой развитие. 

В основу нашей модели легли три программы дошкольного образования: 
 - примерная образовательная программа дошкольного образования, одо-

бренная решением федерального учебно-методического объединения по обще-
му образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)»;

- примерная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»;

-  программа дошкольного образования «Сообщество», которая представ-
ляет собой российскую версию международной программы «Step by Step».

 Выбор этих программ не случаен: он стал нашим ответом на стремление 
Министерства просвещения России и группы экспертов модернизировать до-
школьное образование в России, сделать его современным и повернуть лицом 
к ребенку и его семье. В данных программах нам нравится подход авторов, 
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который обеспечивает ее возрастную 
адресность, опору на закономерности 
дошкольного возраста, в котором не-
приемлема подмена специфических 
задач этого периода задачами более 
старших возрастов. 

Наша модель уделяет особое вни-
мание созданию развивающей среды, 
роли семьи в образовании маленького 
ребенка, оценивает взаимодействие 
взрослых с детьми как центральный 
пункт системы дошкольного образо-
вания. В соответствии с установками ФГОС ДО, ребенок является не объек-
том, а субъектом, участвующим в своем собственном развитии, поэтому осо-
бенно важно способствовать автономии детей, развитию у них инициативы, 
чувства собственного достоинства, а также создавать условия для развития 
сотрудничества со сверстниками и взрослыми, т.е. для создания сообщества 
детей и взрослых в группе детского сада.

Суть нашей работы – научить детей жить, развиваться, осваивать новые 
пространства и творить в мире ускоряющихся перемен, максимально исполь-
зуя свои способности, а они есть у каждого. Таким образом, наша цель – раз-
работать пути, формы, средства, методы и условия для эффективного развития 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 
позволяющих каждому ребенку быть успешным в будущем. 

Рисунок 1. Модель открытого образовательного пространства ДОО «Прометейчик»
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Для этого нами создан комплекс различных взаимосвязанных развиваю-
щих сред: Центров активности и детско-взрослых сообществ. Содержатель-
ная работа детей в Центрах активности — это и есть обучение через игру и 
целенаправленное познание. В работе с детьми мы придерживаемся главного 
принципа нашей модели: играя, дети открывают для себя что-то новое, через 
игру и проектную деятельность они учатся, ведь ребенок учится лучше и нау-
чится большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим 
миром – через игру и открытия.

Групповые помещения мы разделили на небольшие субпространства – так 
называемые Центры активности (далее – Центры). У нас оборудованы: 

«Центр искусств»;
«Центр строительства»;
«Литературный центр. Центр грамотности и письма»;
«Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр»;
«Центр песка и воды»;
«Центр математики и манипулятивных игр»;
«Центр науки»;
 «Центр кулинарии».
Организация и количество Центров на день варьируются в зависимости от 

возможностей помещения, возраста детей и темы запускаемого проекта. Роди-
тели и педагоги могут смело рассчитывать на развитие детей во всех основных 
образовательных областях. 

Наши педагоги соблюдают обязательные принципы открытого образова-
тельного пространства: научились заменять традиционные занятия по учеб-
но-дисциплинарной модели на образовательные технологии Утреннего и 

Рисунок 2
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Вечернего сбора, на работу с детьми в Центрах активности: презентовать, 
запускать, и обобщать совместные детско-взрослые проекты. Научились соз-
давать новую индивидуализацию - процесс, позволяющей максимально разви-
вать сильные и усиливать слабые стороны ребёнка. Наши педагоги ценят свое-
образие детей группы и учитывают уникальные потребности и потенциальные 
возможности каждого ребенка. Они деликатно и ненавязчиво ведут каждого 
ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траекто-
рии развития. Ведь только при таком подходе ребенок растет и развивается в 
собственном темпе, создаются условия для формирования позитивного «Я» у 
ребенка, для развития личностных и интеллектуальных качеств на основе на-
блюдений за развитием ребенка. 

Педагоги научились по-новому организовывать и создавать в Центрах ак-
тивности содержательно-насыщенную предметно-пространственную развива-
ющую среду по темам запущенных проектов. 

   Научились планировать образовательный процесс в группе, исходя из ини-
циативы каждого ребенка. Так, в начале учебного года с детьми проводится 
занятие «Я хочу знать», где сами дети предлагают интересующие их темы. 
Далее перечень тем, предложенных детьми, корректируется с учетом возрас-
та детей, их вопросов и интеграции образовательных областей и составляет-
ся перспективный план на учебный год, который является составной частью 
перспективного планирования образовательного процесса в группе.  Коррек-
тировка темы, заданной ребёнком должна обязательно пройти сквозь призму 
пяти образовательных областей, объединять все виды детской деятельности. 

Рисунок 3
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Перспективное и проектно-тематическое планирование (это рабочие про-
граммы воспитателей) носят примерный характер и могу изменяться, исходя из 
потребностей и интересов детей каждой группы. Главная задача планирования 
– это целенаправленное и систематическое распределение задач и содержания 
годового планирования по времени и в соответствии с логикой их освоения 
детьми. В сущности, перспективное и проектно-тематическое планирование 
в нашей модели – это организуемая и координируемая воспитателями проце-
дура, основанная на балансе инициатив взрослого и ребенка в совместной де-
ятельности. Продолжительность тем перспективного планирования не может 
быть строго регламентирована: зависит от интересов детей, поэтому может как 
продлена, так и свернута. За год можно пройти от7 до10 тем.

Рисунок 4
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 Нашим коллективом разработаны шаблоны написания перспективного и 
проектно-тематического планирования работы воспитателя в группе. В дан-
ное время, мы работаем над тем, чтобы запустить в детском саду программное 
обеспечение по написанию перспективных, проектно-тематических планов 
воспитателей, рабочих программ специалистов ДОО и руководителей дет-
ско-взрослых сообществ в электронном виде 

В вариативную 
часть нашей модели 
входят организация 
творческих занятий 
в детско-взрослых 
сообществах, реа-
лизация республи-
канских иннова-
ционных проектов 
«Точки роста», 
«Одаренный ребе-
нок», «Шахматы 
– детям», «Музыка 
для всех», «Рисуем 
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– все!», федеральных проектов «Виртуальный детский сад», «STEAM –обра-
зование в детском саду», «От Фребеля до робота», региональный компонент и 
коррекционно-педагогическая работа в логопункте и логопедической группе.  

Здесь хотелось бы объяснить, что детско-взрослые сообщества – это 
специально организованные творческие занятия с детьми для освоения ими 
культурного пространства свободного действия, необходимые для процесса 
индивидуализации и позитивной социализации. 

Главное отличие детско-взрослых сообществ от традиционных круж-
ков в том, что детско-взрослые сообщества ребенок-дошкольник выбирает 
САМОСТОЯТЕЛЬНО (по специальной методике воспитатели групп ставят 
детей в ситуацию выбора и ребенок-дошкольник посещает разновозрастное 
детско-взрослое сообщество по своему выбору и интересу). Это происходит 
систематически два раза в день, в одно и то же время – с 10.15 до 11 часов.  
Дети средних, старших и подготови-
тельных групп одновременно выхо-
дят на организованные для них дет-
ско-взрослые сообщества.

Сообщества получаются РАЗНО-
ВОЗРАСТНЫЕ, ведут их воспитатели 
средних, старших и подготовитель-
ных групп, педагоги дополнительного 
образования, специалисты. Время для 
сообществ достаточно длинное – дети 
обычно успевают за это время посе-
тить 2-3 сообщества по выбору. СО-
ДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ с детьми в детско-взрослых сообществах тоже отлича-
ется от традиционных кружков: дети сами выбирают вид деятельности, форму: 
в команде или индивидуально будет выполняться работа, средства, при помо-
щи которого будут осваивать выбранную тему. Четвертое отличие организации 
детско-взрослых сообществ от традиционных кружков – это ПОДДЕРЖКА 
ВСЕХ ФОРМ УЧАСТИЯ СЕМЬИ И МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА в образова-
нии детей. Основополагающая цель детско-взрослых сообществ: построение 
такого сообщества взрослых и детей, в котором дети могут активно развивать-
ся, проявлять инициативу и творчество, приобретать необходимые знания и 
позитивные личностные качества в условиях открытого образовательного про-
странства.

Все педагоги ДОО, ведущие детско-взрослое сообщество, работают по 
своим рабочим образовательным программам, согласованным педсоветом 
ДОО и утвержденным заведующим детского сада.
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Так, в нашем детском саду имеются 23 детско-взрослых сообществ по раз-
ным направлениям, такие как: «Кукла Тильда», «Игралочка», «Кукольный те-
атр», «Разноцветный кот», «Конфетти», «Белая ладья», «Шахматная планета», 
«Аптаах холбуйачаан» («Волшебная шкатулка»), «Конфетти», «Алмазная мо-
заика», «Мульти-пульти», «Я - исследователь», «Легкая атлетика», «Чоргуйа-
аннар», «Мир приключений», «Петрушка», «Колобок», «Наклей-ка», «Веселая 
математика» и др. 

 Все дети, как известно, разные, и каждый имеет право выбора собствен-
ного пути развития. Для этого используются работающие стенды «Я выбираю 
Центр активности», «Я выбираю сообщество» где указаны все виды Центров 
активности и детско-взрослые сообщества в виде эмблем-ориентиров. Каж-
дый кармашек отмечен эмблемой-ориентиром. Наряду с ними расположены 
индивидуальные карточки-фишки, в которых они закладывают в кармашек 

Рисунок 5
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стенда, выбранной самостоятельно по желанию. В младших группах анало-
гом карточек-фишек могут быть фотография самих детей, в форме выбран-
ных игрушек, изображение любимых персонажей и т.д. В старших группах эти 
карточки дети могут сделать своими руками, как сделали воспитанники на-
ших подготовительных и старших групп. Свой выбор дети закрепляют карточ-
кой-фишкой. Таким образом, при помощи работающих стендов «Я выбираю 
Центр активности» и «Я выбираю сообщество» мы ставим детей в ситуацию 
выбора, закладываем элементарные основы для проявления инициативы. По-
сле обдумывания и принятия решения дети расходятся по Центрам активности 
и детско-взрослым сообществам. 

Каждый руководитель детско-взрослого сообщества имеет кроме Рабо-
чей программы сообщества и Журнал посещаемости детей, где ведется учет 
посещаемости детей. Журнал помогает таким образом отслеживать рейтинг 
детско-взрослого сообщества среди детей, помогает педагогу корректировать 
свою работу, как в содержательной, так и в организационной части.

Модель открытого образовательного пространства нашего детского сада 
построена на объединении ресурсов ДОО, семьи, школы и других учрежде-
ний – социальных партнеров, а также ресурсов города, улусов и республики. 
Основным результатом жизнедеятельности открытой системы мы считаем 
успешное взаимодействие с социумом, осваивая который наша образователь-
ная организация становится мощным средством социализации личности. От-
крытость образовательного пространства, внедрение инновационных образо-
вательных технологий, интеграция основного и дополнительного образования, 
систематическое повышение квалификации педагогов, способствуют развитию 
талантов, развитию интеллектуально-творческого потенциала наших детей. На 
данный момент заключены договора сотрудничества с более 23 социальными 
институтами республики.

Наши социальные партнеры:
1. АНО ДПО «Международная педагогическая академия дошкольного об-

разования»;
2. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. 

Аммосова»;
3. ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искус-

ства»;
4. ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)»;
5. «Малая компьютерная академия» СВФУ;
6. ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж технологии и дизайна»;
7. ГКУ РС(Я) «Национальная библиотека РС(Я)»;
8. МКУ «Централизованная библиотечная система» ГО «г. Якутск», библи-

отека-филиал №3 «Мир приключений»;
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На открытии сетевой кафедры 
«Этнокультурное воспитание» 
Международной педагогической 
академии дошкольного образования. 
М.Л. Прокопьева, И.И. Комарова, А.М. 
Дорофеева, Н.Е. Веракса, Ю.И. Семенов, 
О.Н.Степанова

На IV открытом республиканском 
фестивале по робототехнике «Парад 
роботов» с руководителем Управления 

Автодорожного округа Окружной 
администрации города Якутска  

В.В. Созоновым

Воспитанники группы «Искорка» с 
капитаном полиции В.Г.Охлопковой

На торжественном подписании договора 
о сотрудничестве с Арктическим 

государственным институтом культуры 
и искусства

Встреча с доктором Патриком Ламом 
— советником правительства Гонконга 

по вопросам образования одаренных 
детей, руководителем образовательных 

учреждений Базель Групп и ректором 
Малой академии нау
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9. АУ РС(Я) «Музейный комплекс «Моя история»;
10. ГБУ РС(Я) «Музей музыки и фольклора народов Якутии»;
11. Якутский государственный объединенный музей истории и культуры 

народа Севера им Ем. Ярославского;
12. АУ «Государственный театр оперы и балета РС(Я) им. Д.К. Сивце-

ва-Суорун Омоллоона»;
13. МБОУ ДО «Детская школа искусств №1»;
14. Сетевое образовательное объединение «Арылы Кустук» с 12 ДОО ре-

спублики;
15. Сетевое взаимодействие с 14 ДОО республики по проекту «Точки ро-

ста»;
16. Управа Автодорожного округа г. Якутска;
17. ООО «Прометей»;
18. ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №3» г. Якутска;
19. ОНД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я);
20. МБОУ «Хомустахская ООШ им. Н.А. Габышева» МР «Верхневилюй-

ский улус»;
21. МБДОУ ЦРР – Детский сад №10 «Кырачаан Ымыылар» МР «Горный 

улус»;
22. МОБУ СОШ №3 ГО «город Якутск»;
23. МУП «Якутская пассажирская автотранспортная компания».

Совместная деятельность с семьей – неотъемлемая часть нашей модели. 
Мы используем различные методы и формы вовлечения семьи ребенка в обра-
зовательный процесс: совместная работа родителей с детьми в Центрах актив-
ности, детско-взрослых сообществах, на Утреннем и Вечернем сборе, собра-
ния, совместная театрализация, квест-игры, совместные досуги, дни рождения 
детей, различные выставки поделок детей с родителями, выставки-продажи 
родительских сообществ «Веселый день варенья» - осенью, «Новогодний 
хенд-мейд»- зимой, «Весенний авитаминоз» - весной, благотворительную ак-
цию «Полка добра», персональные выставки родителей, активное участие в 
разработке, подготовке и проведении народных праздников «Масленица. Про-
воды Зимы» и «Национальный праздник - Ысыах» для наших воспитанников 
и жителей жилого комплекса «Прометей», экскурсии, походы. Наши педагоги 
находятся в постоянном поиске новых эффективных форм общения с родите-
лями.

По итогам республиканского конкурса образовательных организаций на 
получение статуса Центр развития в сфере образования Республики Саха (Яку-
тия) «Точки роста», нашему детскому саду «Прометейчик» в сентябре 2016 
года присвоен статус Центра развития в сфере образования Республики Саха 
(Якутия) «Точка роста» в направлении «Детский сад без границ». И теперь 
мы внедряем свою образовательную модель в практику более 14 дошкольных 
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образовательных организаций республики. Нами создана сеть пилотных ДОО 
– Точек роста, которые будут взаимодействовать с нами – создавать свою об-
разовательную модель открытого образовательного пространства в условиях 
детского сада. Мы вместе с коллегами по сетевому взаимодействию будем раз-
рабатывать нормативно- правовые документы по функционированию модели 
детского сада без границ, поработаем над научно-методическим обеспечением 
образовательного процесса, апробацией моделей открытого образовательного 
пространства в условиях ДОО. 

Итак, оценивая свою деятельность по созданию и реализации модели от-
крытого образовательного пространства, мы отмечаем   его актуальность и 
современность. Модель дала нам возможность работать в режиме развития, 
конечные результаты реализации которой мы видим в развитии положитель-
ной социализации: открытости  ребёнка к себе, другим людям, окружающему 
миру, высокой коммуникативной и социальной компетентности наших детей,  
индивидуализации:  созданию индивидуального образовательного маршрута 
ребенка с учетом его склонностей, интересов и потребностей, созданию ус-
ловий для формирования у ребёнка положительного «Я», развитию у детей 
чувства ответственности, инициативности и критического мышления.

Результаты первых шагов
- появилось устойчивое сочетание направлений развития ребенка, установ-

ленных ФГОС ДО, определяющих стандартное развитие и направленностей 
вариативного образования, в котором сегодня и сосредоточились те образова-
тельные элементы, которые требуются для развития ребенка-дошкольника;

- сконструирована хорошо оснащенная структурированная развивающая 
предметно-пространственная среда;

- обеспечено гибкое индивидуализированное направление деятельности 
детей в соответствии с социально-пе-
дагогическими ценностями и целями, 
их педагогическая поддержка;

- в группе появилась атмосфера, 
стимулирующая социальную, игро-
вую, творческую, эксперименталь-
но-познавательную инициативу, ат-
мосферу раскованности, в которой 
ребенок чувствует свое право на са-
моопределение, на поиск, выбор, не 
боится совершить ошибки, чувствует 
поддержку взрослого и всего окруже-
ния, учится общаться, оказывать под-
держку другим; 

- педагоги научились каждый раз 
вновь создавать и структурировать 

Республиканский научно-практический 
семинар ресурсного центра по 

робототехнике и LEGO-конструированию 
Окружной администрации города 

Якутска 
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поток знаний, умений и навыков детей; анализировать и принимать решения; 
работать в команде, в которую входят и дети.

Выездной научно-практический семинар в формате педагогического десанта по 
теме  «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» в с. 

Верхневилюйск

Курсы повышения квалификации «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
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Папа воспитанника учит детей 
особенностям рыбалки

Целевая прогулка в Музее мамонтаСовместный отдых с родителями в 
Ледовом дворце

В центре кулинарии готовят вместе с 
мамой воспитанника

Занятие в Центре активности врача-
кардиолога, папы воспитанника
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раЗдеЛ I. Программа раЗвиТиЯ  
деТСКого Сада «ПромеТейчиК»  

на 2018-2023 годы
Введение. Воспитай талант

Идея, что в основе благополучия страны лежит образование, – не нова. 
Однако потребовались столетия, чтобы эта идея стала диктовать образователь-
ную политику различных стран. 

В «Концепции общенациональной системы выявления и развития моло-
дых талантов» говорится, что «Миссия государства в сфере поиска и поддерж-
ки одаренных детей и молодежи состоит в том, чтобы создать эффективную 
систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития 
способностей всех детей и молодежи, их дальнейшей самореализации, незави-
симо от места жительства, социального положения и финансовых возможно-
стей семьи…» 1

Таким образом, для дальнейшего развития государства и сохранения его 
конкурентоспособности необходимо сосредоточиться на развитии одаренно-
сти у дошкольников.

Общество заинтересовано в формировании творческих личностей. Мно-
гие крупнейшие педагоги мира считали необходимым выявлять и развивать 
одаренность и способности детей. О таланте и гениальности говорили еще в 
античном мире и в XIV–XV веках. Томас Мор (1516) и Томмазо Кампанелла 
(1602) считали необходимым создание для воспитания таланта эстетически 
оформленной среды, включая картины природы. 

Я. А. Коменский в 1650 г. выступил с докладом «О культуре природных да-
рований». В этом докладе он убедительно доказывал, что культура одаренно-
сти может успешно развиваться только на основе хорошего образования ВСЕХ 
детей в государстве. Он горячо убеждал правителей европейских государств 
создать в своих государствах условия, чтобы все дети получали хорошее об-
разование. 

Дальнейшее развитие философии и естествознания позволили И. Г. Песта-
лоцци выделить следующие компоненты одаренности:

– хотение (мы бы назвали это интересом к тем или иным явлением, пред-
метам);

– воление – волю – как стремление выполнять какие-то действия, и, нако-
нец 

– умения – возможность создавать что-то по-своему желанию и умению.

1  «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» утв. Пре-
зидентом РФ 3 апреля 2012 г.).
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Процесс развития способностей сложен и достаточно длителен. Поэтому 
способности и одаренность можно и нужно развивать как можно раньше. Раз-
умеется, это, как правило, не способности в полном смысле этого слова. 

Наш отечественный педагог К. Д. Ушинский много сделал для разви-
тия теории способностей. Он придавал большое значение развитию органов 
чувств. В своем фундаментальном труде «Человек как предмет воспитания» 
он подробно описал строение каждого органа чувств (зрения, которое он счи-
тал самым сложным, слуха, тактильных чувств, чувства вкуса, обоняния и мы-
шечные чувства, вызываемые мускульными движениями) и раскрыл функции 
каждого из них.

Ф. Фрёбель первый из педагогов мира посвятил свою деятельность воспи-
танию и развитию детей дошкольного возраста и написал две большие книги: 
«Воспитание человека» и «Детский сад». 

Таким образом, великие педагоги пришли к мысли, что способности нуж-
но не только выявлять, но и развивать, начиная с раннего детства. 

Проведенные исследования показали возможность формирования ряда 
черт у детей пятого, шестого и седьмого года жизни в процессе изобразитель-
ной, конструктивной и проектной деятельности, что, безусловно, способствует 
развитию способностей и одаренности.

Особенно важно развивать восприятие и движения обеих рук и пальцев. 
Недаром японцы говорят, что ум ребёнка – на кончиках пальцев, и после трех 
лет уже поздно начинать их развитие.

А выдающийся педагог В. А. Сухомлинский подчеркивал: «Чем больше 
мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». И это значит, что развитие рук 
ребёнка необходимо не только для развития у них художественных способ-
ностей, что само по себе весьма ценно, но и для интеллектуального развития 
детей. 

По мере расширения исследований по способностям и одаренности фило-
софы, психологи, педагоги стали выделять конкретные составляющие тех или 
иных способностей. 

После того как исследователи стали выделять виды способностей и ода-
ренности, появилась возможность представить структуру разных способно-
стей. Это позволило обнаружить, что кроме специфических для каждого вида 
способностей компонентов есть такие, которые включены не в одну какую-ли-
бо способность, а в ряд способностей. Вместе с тем они являются психически-
ми процессами, качествами личности. Это такие компоненты, как интеллект, 
воображение, трудолюбие, воля, эмоциональное отношение к искусству, окру-
жающему миру и творческой деятельности.

По мере развития науки, появления новых данных о проявлении способ-
ностей и одаренности у детей на разных этапах их жизнедеятельности стали 
выделяться наряду с интеллектуальной одаренностью другие её виды (музы-
кальная, художественная, двигательная и т. д.)
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В XX-XXI веке был сделан рывок в исследовании одаренности. Фундамен-
тальные работы зарубежных и отечественных ученых В. М. Бехтерева, Л. С. 
Выготского, Б. М. Теплова, А. Г. Ковалева, А. М. Матюшина, А. И. Савенкова, 
Н. И. Сакулиной, Т. С. Комаровой, Н.Е. Вераксы и других, определили компо-
ненты одаренности и способностей детей от рождения и до окончания школы 
по разным направлениям способностей.

Б. М. Теплов, раскрывая понятие способностей, отмечал, что способно-
сти – это не врожденные особенности человека, как считали многие до него. 
Врожденными, по мнению ученого, могут быть анатомо-физиологические 
особенности, он называет их задатками, которые лежат в основе развития спо-
собностей. А сами способности являются результатом развития.

Что мы имеем в виду под задатками? Это – развитие движений обеих ки-
стей рук и всех органов чувств: зрения, слуха, вкуса, обоняния, тактильные и 
кинестезические ощущения.

Б. М. Теплов в своем исследовании подчеркивает, что при установлении 
основных понятий учения об одаренности наиболее удобно исходить из по-
нятия «способность». Учёный отмечает, что в понятие «способности» можно 
выделить три признака.

Во-первых, под способностями разумеются индивидуально-психологиче-
ские особенности, отделяющие одного человека от другого.

Во-вторых, способностями называют не всякие вообще индивидуальные 
особенности, а лишь такие, которые имеют отношение к успешности выполне-
ния какой-либо деятельности или многих видов деятельности.

В-третьих, понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и 
умениям, которые уже выработаны у данного человека. И далее подчёркивает: 
«Мы не можем понимать способности как врождённые возможности индиви-
да, потому что способности мы определяем, как индивидуально-психологи-
ческие особенности «человека», а эти последние по существу не могут быть 
врождёнными. Врождёнными могут быть лишь анатомо-физиологические 
особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей, 
сами же способности всегда являются результатом развития».

В отечественной психологии применительно к детям дошкольного воз-
раста разработкой модели детской одаренности занимался Л. А. Венгер и его 
сотрудники. По этой модели понятие одаренности раскрывается через поня-
тие способностей. Под одаренностью понимается высокий уровень развития 
способностей ребенка, устойчиво проявляющихся на протяжении длительного 
отрезка его жизни, в сочетании с выраженной познавательной мотивацией. В 
этом случае оценка способностей ребенка дает возможность выявить наличие 
одаренности и степень ее выраженности.

Согласно этой модели умственно одаренный ребенок дошкольного возрас-
та - это не тот ребенок, который быстро переходит к обучению по школьным 
программам, а тот, который обладает наиболее выраженными специфически 
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дошкольными способностями и интересом к познавательной деятельности. То 
есть одаренный дошкольник - это ребенок в наиболее полной мере проживаю-
щий свой возраст, реализующий свои способности в специфически дошколь-
ных видах деятельности.

Под способностями при этом понимаются универсальные действия ориен-
тировки в окружающем с помощью специфических для дошкольника средств. 
В отличие от знаний, умений и навыков способности имеют непреходящее 
значение для всей человеческой жизни. Именно высокий уровень развития 
способностей позволяет одаренному ребенку быстро ориентироваться практи-
чески в любой новой задаче, четко видеть ее условия, выделять существенные 
для решения отношения, находить пути решения через переструктурирование 
условий, создавать замыслы новых творческих продуктов.

Таким образом, важнейшими условиями, обеспечивающими развитие спо-
собностей и одаренности у детей в разные возрастные периоды, являются: бе-
режное, уважительное отношение к детям, проявляющим более высокий уро-
вень развития, интерес к тому или иному направлению деятельности, области 
знания; поощрение любознательности детей, развитие интересов, поиск отве-
тов на возникающие у детей вопросы; индивидуальный подход к каждому ре-
бенку; создание условий для свободной самостоятельной деятельности детей 
в приоритетном для каждого направлении в образовательных организациях и 
учреждениях дополнительного образования; включение родителей в совмест-
ную работу по развитию одаренности и способностей; повышение квалифика-
ции педагогов всех уровней образования в направлении работы по выявлению 
одаренных детей и формирования способностей у детей от рождения и на всем 
протяжении обучения.

Необходимым условием для развития творческого мышления, ассоциатив-
ных связей, воображения и творчества, обязательных компонентов способно-
стей и одаренности является интегрированное построение жизнедеятельности 
ребёнка-дошкольника, взаимосвязанное включение в образовательный про-
цесс разнообразного содержания и видов деятельности.

Что сделать, чтобы образовательный процесс в детском саду влиял на раз-
витие интеллектуально-творческого потенциала каждого ребенка? Чтобы каж-
дый дошкольник смог дальше развиться в той или иной деятельности, соответ-
ствующей его выявленным задаткам?

Это большая и сложная проблема, решение которой мы видим в обога-
щении содержания системы образования, мягкой модернизации системы до-
школьного образования путем внедрения новых моделей, форм организации 
образовательной деятельности, методов, методик и средств. 

Давайте строить такую систему! Давайте растить таланты!
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Таблица 1
Паспорт программы развития детского сада «Прометейчик»  

на 2018-2023 годы

Полное
наименование

Программа развития муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №18 
«Прометейчик» городского округа «город Якутск» 
на 2018-2023 годы

документы, 
послужившие 
основанием

для разработ-
ки Програм-

мы

−Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»
−Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы» и последующие Стратегии.
−Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная 
Постановлением   Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 №295.
−Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29.12.2014 N2765-р.
−Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 06.10.2009 №373.
− Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.
−Концепция работы с одаренными детьми и талантливой 
молодежью от 24 июля 2016 года.
− О Федеральной целевой программе развития образования 
на 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ от 
23.05.2015г. №497).
− Об осуществлении мониторинга системы образования 
(Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №622).
− План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 
отрасли социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки» (Распоряжение 
Правительства РФ от 30.04.2014г. №722-р.
− Национальный проект «Образование».
− Национальный проект «Наука».
− Национальный проект «Цифровая экономика»

Разработчики 
Программы 

развития

− администрация ДОО; 
− творческая группа педагогов ДОО
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Миссия дОО IT-детский сад – центр инноваций- детский сад без границ 

Стратеги-
ческая цель 

дОО

Стратегическая цель дОО – обеспечить выполнения 
требований Стандарта с одной стороны, с другой – научить 
детей жить, развиваться, осваивать новые пространства и 
творить в мире ускоряющихся перемен, максимально реализуя 
свои задатки и способности. А они есть у каждого. Таким 
образом, цель Программы — разработать пути, формы, средства, 
методы и условия для эффективного развития творческой, 
креативной личности, мотивации и способностей детей в 
различных видах деятельности, позволяющих каждому ребенку 
быть конкурентным в будущем и способствовать в будущем 
конкурентному преимуществу Республики Саха (Якутия) 
и Российской Федерации. Эта цель определила основные 
направления развития детского сада и ее комплексные задачи

Основные 
направления 

развития

− обеспечение цели образования, поставленной майским 
указом Президента РФ «О национальных целях РФ» и со 
Стратегией развития образования в Республике Саха (Якутия);
− создание единой информационно-образовательной среды, как 
необходимое условие для динамичного развития современного 
детского сада и Республики;
− развитие качественной и доступной образовательной и 
творческой среды;
− создание системы инновационного образования «Детский 
сад, готовый к будущему»;
− ориентация образовательной работы в детском саду на 
гражданско- патриотическое развитие личности;
− разработка образовательных программ, в которых 
используются современные технологии в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования;
− поддержка педагогов в освоении современных образовательных 
технологий, методик раннего выявления и развития детской 
одаренности путем создания в образовательных организациях 
республики инновационных площадок (ресурсных центров, 
стажировочных площадок, школ-лабораторий по раннему 
выявлению и развитию детской одаренности);
− повышение эффективности системы дополнительного 
образования;
− реализация мероприятий, направленных на 
здоровьесбережение воспитанников;
− создание системы работы с детьми с ОВЗ
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Комплексные 
задачи

− Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья;
− Становление и развитие личности в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости;
− Использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;
− Предоставление воспитанникам возможности для 
эффективной самостоятельной работы;
− Включение воспитанников в процессы индивидуализации и 
положительной социализации путем познания и преобразования 
окружающей социальной среды (населённого пункта, района, 
города, республики);
− Обеспечение планируемых результатов по освоению 
воспитанниками целевых ориентиров, приобретению знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями детей раннего и дошкольного 
возраста в соответствии индивидуальными особенностями его 
развития и состояния здоровья;
− Обеспечение преемственности дошкольного, начального 
общего и основного общего образования;
− Достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы детского сада всеми 
воспитанниками, в том числе детьми с ограниченными 
возможностями здоровья;
− Обеспечение доступности получения качественного 
дошкольного образования;
− Выявление и развитие способностей и талантов 
воспитанников, в том числе детей с ОВЗ через систему детско-
взрослых сообществ, клубов, секций, студий и кружков, 
организацию общественно полезной деятельности;
− Организация интеллектуальных и творческих соревнований, 
олимпиад, фестивалей научно-технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности;
− Участие воспитанников, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности 
в проектировании и развитии открытой образовательной среды 
«IT-детский сад – центр инноваций - детский сад без границ»
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Период реа-
лизации про-

граммы

I этап – 2018-2019 годы. Создаем креативный детский сад. 
Анализ резервов, способствующих реализации целей и задач 
первого этапа развития детского сада.
II этап – 2020-2021 годы. IT-детский сад – центр инноваций 
– детский сад без границ. Начало реализации программы 
«Детский сад, готовый к будущему». Тематический, текущий 
контроль деятельности педагогов и воспитанников. 
III этап – 2022-2023 годы. Креативный IT- консорциум. 
Разработка дальнейших планов развития детского сада, исходя 
из потребностей территории и региона

Финансиро-
вание

Государственное задание на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

Целевые ин-
дикаторы 

и показатели 
успешности 
реализации 
Программы 

развития

− Формирование и развитие контингента воспитанников и 
педагогов детского сада;
− Удовлетворенность участников образовательного сообщества 
(воспитанники, учащиеся, педагоги, родители) качеством 
предоставляемых образовательных услуг;
− Положительная динамика качества образовательного процесса 
в детском саду;
− Положительная динамика результативности независимых 
диагностик;
− Положительная динамика результативности участия в 
олимпиадах, конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 
различной направленности для воспитанников и учащихся;
− Положительная динамика результативности участия 
педагогов в конкурсах, конференциях и др. мероприятиях 
различной направленности;
− Благоприятные показатели физического, психического 
здоровья воспитанников;
− Рост числа педагогов, использующих дистанционные 
технологии, ИКТ, инновационных педагогических технологий 
образовательной деятельности;
− Обучение педагогов по программам для работы с детьми с 
ОВЗ;
− Высокий уровень воспитанности обучающихся;
− Рост прибыли за счет дополнительных платных 
образовательных услуг, побед в грантовых конкурсах;
− Увеличение числа договоров о сотрудничестве с 
организациями округа и города научной, технической, 
инновационной, культурной, спортивной, художественной, 
творческой направленности;
− Поддержание и развитие материально-технической базы
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Ожидаемые
результаты 

(эффекты) ре-
ализации

− Создание информационно-образовательного центра, 
позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех 
участников образовательного процесса за счёт реализации 
принципов доступности и качества образования;
− Повышение профессиональной компетентности педагогов, 
в том числе в области овладения инновационными 
образовательными, метапредметными технологиями;
− Увеличение числа воспитанников, обучающихся в системе 
дополнительного образования; рост количества детей, 
имеющих достижения в олимпиадах, фестивалях, конкурсах 
различного уровня как показатель социальной компетентности 
воспитанников;
− Наращивание материальной базы организации, необходимой 
для реализации образовательной программы.

Сценарные пути развития МАДОУ «Детский сад№18 
«Прометейчик» до 2023 года

Сценарии развития 
IT-детский сад – центр инноваций – детский сад без границ

2018-2019 гг.
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Таблица 2
Информационная справка о МАДОУ «Детский сад №18 

«Прометейчик»  ГО «город Якутск» 
Общая характеристика

Наименование образова-
тельной организации

Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение «Детский сад № 18 «Прометей-
чик» городского округа «город Якутск

Заведующий Прокопьева Мария Леонидовна
Адрес организации 677007, г.Якутск, ул.Автодорожная 13/1Г
Телефон, факс +79246637105
Адрес электронной почты prometeychik18@mail.ru
Учредитель Городской округ «город Якутск»
Дата создания 2015 г.
Лицензия Серия 14Л01 №0001419; №1487 от 28.01.2016г. 

Приложение 14 П 01 №0002861
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Прометейчик» городского округа «город Якутск» (далее 
– Детский сад) расположен в жилом квартале города вдали от производящих 
предприятий и торговых мест. Детский сад и дополнительные группы нахо-
дятся на 1 этажах жилых домов. Общая площадь детского сада 1662,1 кв.м., 
площадь дополнительных групп – 1376,3 кв.м.

Цель деятельности Детского сада – осуществление образовательной дея-
тельности по реализации образовательных программ дошкольного образова-
ния. Предметом деятельности Детского сада является формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетиче-
ских и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельно-
сти, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.

Режим работы Детского сада
Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность 

пребывания детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 07:45 до 19:45.
Система управления организации

Управление Детским садом осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством и уставом Детского сада. Управление Детским садом 
строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными 
органами управления являются: наблюдательный совет, родительский совет, 
педагогический совет, общее собрание работников. Единоличным исполни-
тельным органом является руководитель – заведующий.
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Таблица 3
Органы управления, действующие в Детском саду

Наименова-
ние органа

Функции

Заведую-
щий

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 
структурных подразделений организации, утверждает штатное 
расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 
руководство Детским садом

Наблюда-
тельный 
совет

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о внесении 
изменений в Устав Учреждения;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о создании 
и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его 
представительств;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения о реоргани-
зации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или заведующего Учреждения об изъятии 
имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления;
- предложения заведующего Учреждения об участии Учреждения 
в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных 
средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или передаче такого имущества иным образом дру-
гим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о 
деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об ис-
полнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 
бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по 
распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 
статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях», авто-
номное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения заведующего Учреждения о совершении крупных 
сделок;
- предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения заведующего Учреждения о выборе кредитных орга-
низаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 
Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- рассматривает и утверждает положение о закупках, товаров, работ, 
услуг автономного учреждения.
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Родитель-
ский совет

Создан с целью реализации права родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних воспитанников, педагогических работни-
ков на участие в управлении ДОУ, развитие социального партнёрства 
между всеми
заинтересованными сторонами образовательных отношений.

Педагогиче-
ский совет

Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 
Детского сада, в том числе рассматривает вопросы:
− развития образовательных услуг;
− регламентации образовательных отношений;
− разработки образовательных программ;
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспита-
ния;
− материально-технического обеспечения образовательного процесса;
− аттестации, повышении квалификации педагогических работников;
− координации деятельности методических объединений

Общее со
брание                                                               
работников

Реализует право работников участвовать в управлении 
образовательной организацией, в том числе:
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Пра-
вил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним;
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 
образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 
работников;
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и админи-
страцией образовательной организации;
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-
зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности 
Детского сада.

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» осущест-
вляет образовательную деятельность учетом основных образовательных про-
грамм дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.

МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» является 
базовым якутским образовательным учреждением, работающим в вариатив-
ной части основной программы ДОО с учетом примерной общеобразователь-
ной программы дошкольного образования «Образование для процветания» 
под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина.

Инновационная деятельность на базе детского сада была развернута по 
инициативе заведующего МАДОУ «Детский сад №18 «Прометейчик» ГО «го-
род Якутск» М.Л. Прокопьевой.

Детский сад будет первым детским садом, который принял в качестве ос-
новного креативно-технологическое направление развития.
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В детском саду процесс развивающего образования направлен как на 
обеспечение общего психического развития детей 3-6 лет, так и на закладку 
фундаментальных предпосылок будущей учебной деятельности, прежде все-
го – умения и желания учиться. Активно применяются развивающие формы 
оздоровительной работы в детском саду, что способствует значительному по-
вышению ее продуктивности.

Разработана система психолого-педагогической поддержки разнообраз-
ных творческих, по своему характеру, форм образовательной деятельности в 
качестве средства развития личности детей.

Детский сад в своей деятельности ориентируется на семь основных ре-
спубликанских программ Концепции экосистемы дошкольной одаренности 
Республики Саха (Якутия):

– «Рисум – все»
– «Музыка для всех»
– Полилингвальное образование
– «Шахматы - детям»
– Здоровьесбережение, 
– Театральное творчество и танцы;
– STEAM -образование
Коллектив «Прометейчика» сотрудничает с 25 учреждениями высшего, 

среднего профессионального и дополнительного образования Якутска, Мо-
сквы, Новосибирска и планирует заключить договора взаимных намерений 
с образовательными учреждениями высшего, среднего профессионального и 
дополнительного образования городов Санкт-Петербурга, Томска и Москвы: 
МАИ, МГУ, РГГУ, МВТУ, МГППУ и др.

Локальные акты
В своей деятельности детский сад «Прометейчик» руководствуется меж-

дународными правовыми актами «Конвенция о правах ребенка», федераль-
ными правовыми актами (гражданский, семейный, трудовой кодекс) и реги-
ональными (постановления и распоряжения Правительства Республики Саха 
(Якутия)).

В детском саду проведена системная работа по разработке локальных ак-
тов, регламентирующих уставную деятельность, деятельность педагогическо-
го коллектива, образовательный процесс. Администрация учреждения опре-
делилась в необходимом количестве локальных актов исходя из особенностей 
плана развития учреждения. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских
В Детском саду сформирована материально-техническая база для реали-

зации образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В Дет-
ском саду оборудованы помещения:

- групповые помещения – 6;
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- кабинет заведующего – 1;
- кабинет бухгалтерии – 1;
- кабинет родного края – 1;
- библиотека (холл) – 1;
- хореография (холл) – 1;
- изо студия (холл) – 1;
- шашки и шахматы (холл) – 1;
- русская горница (холл) – 1;
- сенсорная комната и кабинет психолога – 1;
- компьютерный класс – 1;
- музыкальный зал – 1;
- физкультурный зал – 1;
- пищеблок – 1;
- прачечная – 1;
- медицинский кабинет – 1;
- соляная комната – 1;
- лого пункт – 1;
- лого класс – 1.
Здание дополнительных групп оборудовано:
- групповые помещения – 6;
- методический кабинет – 1;
- языковедение (холл) – 1;
- изо студия (холл) – 1;
- шашки и шахматы (холл) – 1;
- сенсорная комната и кабинет психолога – 1;
- детский мини-технопарк – 1;
- музыкальный зал – 1;
- физкультурный зал – 1;
- доготовочный цех – 1,
- раздаточная чистого белья – 1.
При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают 

возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 
групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны.

Материально-техническое состояние Детского сада и территории соответ-
ствует действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, 
правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда.

Особенности системы управления
Управление детским садом осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом ДОО, на основе принципа единоначалия и самоуправления. Систе-
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мы управления носит государственно-общественный характер. Управление 
осуществляется на основе сотрудничества педагогического и родительского 
коллективов, а также во взаимодействии с внешкольными объединениями и 
организациями различной ведомственной принадлежности. Управляющая си-
стема основывается на стратегии развития образовательного учреждения и со-
ответствует задачам образовательного процесса.

В структуре модели управления – 4 уровня:
Стратегический уровень управления определяет основные направления 

развития ДОО, финансирования, материально-техническое обеспечение, ка-
дровую политику.

Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, соци-
ально-психологическая служба, органы родительской общественности) на-
правлен на разработку программы развития ДОО, координацию деятельности 
всех служб и подразделений по ее выполнению, по планированию и коррекцию 
действий по результатам контроля. В ходе реализации координируется работа 
методических объединений, ресурсных центров, временных творческих групп 
и школы-лаборатории инновационного развития по разработке и внедрению 
инновационных технологий, подготовке к педагогическим советам, творче-
ским конкурсам, общесадовским мероприятиям.

Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс 
управления всех участников образовательной деятельности. 

Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку реа-
лизации основной программы ДОО, управление информационными потоками 
и принятие управленческих решений. Информационный уровень управления 
дополнен сайтом учреждения.

В ДОО созданы системы:
– управления качеством образования в образовательном комплексе на ос-

нове проектно- целевого подхода к планированию;
– внутрисадовского мониторинга образовательного процесса;
– критериального оценивания образовательных достижений воспитанни-

ков;
– учета индивидуальных образовательных достижений воспитанников;
– повышения профессионального мастерства педагогических работников 

и младших воспитателей;
– психолого-педагогического сопровождения воспитанников;
– дополнительного образования обучающихся и воспитанников на бес-

платной и платной основе.
Органы самоуправления ДОО:
– Общее собрание трудового коллектива;
– Наблюдательный совет;
– Педагогический совет;
– Родительские комитеты групп.
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Основания для разработки программы развития ДОО  
на 2018-2023 уч. годы

Программа развития предназначена для определения перспективных на-
правлений развития образовательного учреждения на основе анализа работы 
МАДОУ «Детский сад№18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» за предыдущий 
период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы главные на-
правления обновления содержания образования и организации воспитания, 
управление образовательным учреждением на основе инновационных процес-
сов с учетом тех социальных и технологических потрясений, которые между-
народное сообщество претерпело в последние 10 лет.

Эпоха промышленной революции, давшая жизнь новой системе образо-
вания, установившейся в мире в XVIII-XX веках, ушла в прошлое. Рожденная 
новой экономикой, как бы мы ни называли ее – «экономикой знаний», «зелё-
ной экономикой», «четвертой технологической революцией», – система ведёт 
к распространению новой философии образования, установлению нового об-
разовательного уклада. Его признаки прописаны и приняты мировым сообще-
ством благодаря трудам Кена Робинсона2, Джона Филдса3, Питера Тэйлора4 и 
других известных футурологов, экономистов, педагогов. 

Основными признаками нового образовательного уклада являются: 
– динамично меняющаяся образовательная среда, формируемая научными 

открытиями и новой инфраструктурой, включающей новые кадры, новые про-
граммы, новые образовательные технологии, новые здания и сооружения и др.; 

– общественная организация системы образования и науки, развивающая-
ся по каналам сетевых сообществ;

– новые образовательные циклы, включающие новые субъекты образова-
ния, начиная от рождения и на протяжении жизни, независимо от социального 
статуса, с акцентом на одаренность и др.; 

– новые виды знания, в том числе неявного, начинают влиять на экономи-
ку стран и систему образования;

– новое осознание информации;
– фокус внимания на одарённость, картирование географии гениальности5.
В некоторых странах система образования активно перестраивается под 

новые условия, в иных активно сопротивляется, продолжая цепляться за от-
жившие элементы старой системы. На состоянии образования сказываются и 
2  Robinson K. Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. 2016
 Robinson K. The Element: How Finding Your Passion Changes Everything. 2009.
3  Filds J. Lifelong Learning and the New Educational Order // British Journal of Educational 
Technology. Volume 37, Issue 6, pages 987–988, November 2006.
4  Taylor, Peter. Open Learning and the New Educational Order: Some Questions about Access and 
Participation // International Journal of Lifelong Education, v16 n2 p121-31 Mar-Apr 1997
5  Jenkins S. America’s ‘genius cluster’ in sports // Режим доступа: https://www.washingtonpost.com/
sports/olympics/americas-genius-cluster-in-sports/2012/06/29/gJQAGL6tBW_story.html?utm_term=.
af35178baa5c
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такие факторы, как образовательная и социальная политика, в том числе кон-
цепция образования, образовательное неравенство, подходы к социально неза-
щищенным семьям, наличие и состояние межведомственного взаимодействия 
и др.

Для современного этапа развития российского общества (изменение поли-
тических и социально-экономических путей его развития) характерно станов-
ление принципиально новых приоритетов, требований к системе образования. 

Программа развития основывалась на:
– анализе перемен, происходящих в системах образования в России и за 

рубежом с 2008-2018 гг.;
– анализе потенциала развития детского сада на основе проведения 

SWOT–анализа возможностей и проблем образовательного учреждения;
– анализе возможных вариантов развития;
– Стратегии развития образования Республики Саха (Якутия).

Идея программы развития: 
СОЗДАНИЕ ДЕТСКОГО САДА, ГОТОВОГО К БУДУЩЕМУ
Педагогика 21-го века сосредоточила внимание на нескольких основных 

компонентах современного обучения: метапознании, критическом мышлении, 
технологии, проблемном и проектном обучении. В становлении и развитии но-
вой педагогики особую роль играют личности ученика, учителя и родителей. 
Главная задача школы XXI века – не только и не столько трансляция знаний, 
сколько трансляция этических норм и духовного опыта человечества. Послед-
ний принцип был ясно сформулирован в майском указе Президента.

Если мы используем технологию для дегуманизации, вряд ли мы пережи-
вем XXI век.

Воспитанник, готовый к будущему должен обладать следующими компе-
тенциями:

– Способность к сетевой коммуникации; 
– Формирование и сохранение собственных задач развития при участии в 

общих проектах;
– Развитие социального и эмоционального интеллекта;
– Методология коммуницирования;
– Ответственность за мышление;
– Способность отличать достоверное от недостоверного (информацион-

ная гигиена). Школа критического мышления. 
Педагог, готовый к будущему, должен знать и уметь:
1. Выбирать подходящую платформу для обучения.
2. Объяснять, как и почему следует использовать технологии тем, кто их 

не использует.
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3. Использовать цифровые носители, учитывая конфиденциальность, ав-
торские права и другие правовые вопросы.

4. Общаться с воспитанниками на доступном языке.
5. Управлять новыми каналами связи, такими, как YouTube, подкасты, 

учебные каналы, которые есть как у каждой организации, так и у региона.
6. Создавать и поддерживать цифровые портфели.
7. Вести блоги.
8. Управлять своими собственными социальными сетями. 
9. Искать и обрабатывать большое количество информации.
10. Использовать облачные технологии для реализации образовательных 

программ.
11. Формировать у воспитанников цифровое гражданство. 
12. Поддерживать воспитанников в поиске собственного голоса.
13. Использовать официальные и неформальные системы управления об-

учением.
14. Эффективно сочетать физические и цифровые медиа.
15. Определять пределы технологии.
16. Визуализировать процесс образования.
17. Подключаться к другим педагогам, учителям как лично, так и онлайн.
18. Персонализировать образование.
19. Эффективно исследовать результаты.

Для достижения перечисленных результатов выбраны следующие 
стратегии:

1. Индивидуализированное обучение
Одним из принципов дошкольного образования, согласно ФГОС ДО, яв-

ляется построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.

Процесс становления личности происходит одновременно в двух взаимос-
вязанных и взаимообусловленных направлениях – индивидуализации и соци-
ализации в естественной (самодетерминирующейся) и искусственной (регули-
руемой извне) ситуации. Переходя из одной социальной ситуации в другую, из 
дома в детский сад, из детского сада домой, в дворовые сообщества, социаль-
ные институты детства и пр., ребенок черпает в них постоянно обновляющую-
ся информацию, оказывается субъектом разноуровневых разнонаправленных 
взаимоотношений, в которых проявляет и постоянно приобретает новый опыт.

Направления для изменения практики работы в ДОО:
Педагоги должны:
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– стремиться к высокому уровню развития детей, понимая, что логика раз-
вития не линейная, а более сложная и прямой причинной связи между обуче-
нием и развитием нет;

– при организации работы с детьми учитывать социальный контекст раз-
вития, так как средовые факторы, особенно семейное воспитание, являются 
и сильными, и по большей части не менее позитивными (конструктивными, 
эффективными).

– занятия «школьного типа» провоцируют уровень стрессогенных, обу-
словленных страхом моделей поведения, высокое число нарушений в эмоцио-
нальной сфере, агрессию, конфликты и другие формы активного и пассивного 
протеста.

– наилучшие результаты в развитии детей достигаются в том случае, ког-
да инициатива деятельности равномерно распределяется между взрослыми и 
детьми.

– необходимо стараться развивать устойчивость ребенка к постоянно ме-
няющимся условиям внешней среды.

В детском саду, готовой к будущему высоко ценится личный выбор и соу-
частие детей в определении содержания и форм образования; больше полови-
ны всех занятий должно инициироваться самими детьми;

Соблюдается баланс между обучающими занятиями, которые предлагают 
взрослые и которые проводятся на высоком качественном уровне, и занятиями, 
выбранными самими детьми, прежде всего игрой;

Педагоги относятся к детям уважительно, внимательно, позитивно, пози-
тивно реагируют на их поведение; учитывают их потребности и интересы и 
выстраивают свои предложения в соответствии с ними; это позволяет обеспе-
чивать переход от принципа «образование на всю жизнь» к принципу «образо-
вание через всю жизнь».

Индивидуализация образования – это поддержка собственной познава-
тельной активности ребенка, это когда образовательный процесс рассматри-
вается с позиции социально-деятельностного подхода, как надпредметный, не 
зависящий от возрастной категории (в силу понимания индивидуальности тра-
ектории развития ребенка) и от конкретного учебного содержания (областей 
знаний).

Уровни индивидуализации:
– Групповая индивидуализация;
– Индивидуализация подгруппы внутри группы детей одного возраста;
– Индивидуализация на персональном уровне.

2. Игровое обучение
Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персона-
жем. В нее включаются последовательно:
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– игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, харак-
терные признаки предметов, сравнивать, сопоставлять их;

– группы игр на обобщение предметов по определенным признакам;
– группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение от-

личать реальные явления от нереальных;
– группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции 

на слово, фонематический слух, смекалку и др.
При этом игровой сюжет развивается параллельно основному содержанию 

обучения, помогает активизировать учебный процесс, осваивать ряд учебных 
элементов.

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов - забота 
каждого педагога.

Обучение в форме игры может и должно быть интересным, заниматель-
ным, но не развлекательным. Для реализации такого подхода необходимо, 
чтобы образовательные технологии, разрабатываемые для обучения дошколь-
ников, содержали четко обозначенную и пошагово описанную систему игро-
вых заданий и различных игр с тем чтобы, используя эту систему, педагог мог 
быть уверенным в том, что в результате он получит гарантированный уровень 
усвоения ребенком того или иного предметного содержания. Безусловно, этот 
уровень достижений ребенка должен диагностироваться, а используемая пе-
дагогом технология должна обеспечивать эту диагностику соответствующими 
материалами. 

3. Метапознание
Авторы концепции модернизации системы дошкольного образования 

(В.В. Давыдов, В.И. Слободчиков и др.) указывают на изменение целей до-
школьного образования. По мнению авторов, оно должно быть направлено 
не на формирование у детей суммы знаний и умений, а на подготовку детей 
к освоению знаний в условиях обучения и самостоятельной познавательной 
деятельности. Авторы подчеркивают, что в дошкольном возрасте необходимо 
формировать «основы культуры познания», которая предполагает овладение 
умениями поставить познавательную цель, выбрать средства ее достижения, 
контролировать познавательный процесс и собственные достижения. В ФГОС 
ДО определено, что важнейшим результатом воспитания ребенка является 
развитие активности и любознательности.  Говоря о развивающем эффекте 
образовательной деятельности в дошкольном возрасте, авторы имеют ввиду 
не только мотивацию и когнитивные процессы, но и регуляторные процессы.  
В современной психологии функции, которые обеспечивают саморегуляцию 
познания, называются метакогнитивными. Мы определяем метапознание как 
систему компонентов, обеспечивающих инициацию, организацию и контроль 
субъектом собственной познавательной деятельности. В структуру метапозна-
ния мы включаем две составляющие: а) метакогнитивные знания и б) метаког-
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нитивные процессы: гностическое целеполагание; моделирование значимых 
условий осуществления познавательной деятельности; программирование по-
знавательных действий; самоконтроль результатов познания. 

Метапознание определяет содержание, ход и, следовательно, эффектив-
ность познавательной деятельности, поэтому его развитие играет важную роль 
в становлении личности ребенка. В связи с этим возникает вопрос о возможно-
стях развития таких процессов в дошкольном возрасте. 

В настоящее время нами проводятся исследования с целью изучения 
структуры и динамики метапознания в дошкольном возрасте, а также условий 
формирования метакогнитивных знаний и процессов в условиях современного 
дошкольного образования. 
Метапознание отражает критическое понимание человеком того, как он думает и 
учится. Формирование у детей навыков управления мыслительными процессами, по-
зволит им преодолеть многие трудности в будущем в учебе в школе и в иных жизнен-
ных ситуациях.

4. Гибридное обучение
Обучение через игру — это самый лучший способ получения знаний, счи-

таем мы. 
Существует теория, согласно которой детская игра появилась в процессе 

эволюции именно как способ освоения детьми профессиональных навыков, но 
с течением тысячелетий система знаний стала настолько развернутой, что за 
годы детства ребенок не успевает освоить профессию через подражание взрос-
лым, через игру. Тогда в помощь игре появились школы — системы ограниче-
ния свободы и фаршировки ребенка, как сосиски, знаниями. 

Современные дети, заваленные развлечениями и игрушками с рождения, 
привыкли, что мир — это сказочное место, в котором есть волшебные робо-
ты-родители и можно найти у них такую кнопку, что удовольствия будут сы-
паться безостановочно. Интернет и виртуальные игрушки создают ощущение 
постоянной доступности чего угодно. Как в этих условиях создавать мотива-
цию к усвоению знаний?

Насилие точно не работает, да и мотивации не прибавляет. Обещаниями, 
что когда-нибудь, в будущем, у вас все будет? Не работает. Будущее призрачно, 
а в настоящем есть все, в крайнем случае можно надавить на родителя безот-
казно действующим «А то обижусь!», он и согласится на любой каприз.

Так появился гибридный метод обучения, который подходит слабо моти-
вированным детям. Суть его сводится к тому, чтобы развлекаться, но при этом 
получать полезные знания как бы, между прочим. Ему пока что не подобра-
ли русского названия, ведь эдьютейнмент — гибрид двух английских слов: 
«education» — «обучение» и «entertainment» — «развлечение». 

Многие классические школы стали задумываться о необходимости вклю-
чать эдьютейнмент и геймификацию — обучение через игру, в свои програм-
мы, мягко модернизируя сложившуюся веками поурочную систему пассив-
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ного восприятия знаний. Для того, чтобы организовывать образовательную 
эдьютейнмент-среду В ДОО взрослым (педагогам и родителям) родителям и 
учителям необходимо прикладывать серьезные усилия по поиску подходящих 
активностей, организации или самостоятельного творческого создания такого 
образования для себя и для детей каждой возрастной группы. 

5. Перевернутый класс
Для современного детского сада необходимо создавать новые, совершен-

но иные образовательные условия. Они должны не только учитывать скорость 
информационного потока, но и быть нацеленными на развитие у ребят навы-
ков критического анализа информации, планирования своей деятельности и 
эффективного воплощения идей.

Иначе говоря, из пассивного поглотителя знаний ребенок должен превра-
титься в их активного добытчика, искателя истины, первооткрывателя, мысли-
теля, разработчика. Новый Федеральный государственный стандарт как раз и 
предполагает изменение принципов организации образовательного процесса, 
в центре которого теперь находится ребенок. 

ФГОС ДО ориентирует систему образования на переход от обучения, где 
ребенок – объект воздействия воспитателя, к учебной деятельности, субъект 
которой является ребенок, а воспитатель/педагог при этом оказывается в роли 
организатора, партнера, помощника. Внедрению новых стандартов может спо-
собствовать применению технологии смешенного обучения.  Уже более деся-
ти лет во всем мире, и в нашей стране, используется технология смешанного 
обучения. Термин «перевернутый класс» широко используется для описания 
структуры практически любых занятий, которые строятся на предварительном 
изучении материала. Идея перевёрнутого класса возникла несколько десяти-
летий назад в США. И это один из самых важных аспектов. Суть этой модели 
смешанного обучения заключается в том, чтобы привлечь детей к реальной 
деятельности на занятиях, а не скучному прослушиванию материала за вос-
питателем. При традиционной подаче материала воспитатель много говорит, а 
дети внимательно слушают, выполняя какие-то задания. При перевернутой мо-
дели – воспитатель выступает в роли организатора, руководителя со стороны.

Все что нужно сделать – это организовать предварительную работу дома. 
А именно, предложить детям вместе с родителями посмотреть дома короткий 
обучающий видеоролик.

Ценность перевернутых занятий в том, что в группе педагоги имеют воз-
можность качественно организовать образовательную деятельность, вовлекая 
всех воспитанников в разные виды деятельности: игровую, коммуникативную, 
трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, музыкально-ху-
дожественную, чтение, всевозможные игры, в возможности использовать 
учебное время для разнообразного вида заданий и взаимодействовать друг с 
другом в практической деятельности, реализовывать проекты. Включение де-
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тей в эти виды деятельности дает возможность педагогам вариативно исполь-
зовать образовательный материал, для формирования познавательных интере-
сов и познавательных действий ребёнка.

Возможности современного Интернет пространства практически безгра-
ничны. Продолжающееся развитие мощных мобильных устройств предлагает 
широкий выбор образовательных ресурсов и возможность пользоваться ими в 
удобном месте и подходящее время. Именно благодаря этим возможностям в 
нашу деятельность пришла технология перевернутого обучения. Единой мо-
дели перевернутого обучения не существует, как не существует определенного 
направления деятельности для ее использования. 

6. Проектный метод обучения
Суть проектного метода состоит в том, что педагог организует вместе с 

детьми событие, которое затрагивает учеников эмоционально. За счет этого 
педагог активизирует образовательные процессы. События могут быть самы-
ми разными, начиная от путешествия к центру Земли и заканчивая поисками 
редкой бабочки

Таблица 4
SWOT- анализ внутренних факторов развития детского сада

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возмож-
ные риски

Материально-техническая база дОО
недостаточный 
охват воспитанников 
дополнительным 
образованием  
из-за нехватки 
помещений. 
Публичная 
библиотека 
не отвечает 
современным 
требованиям 
(отсутствие рабочих 
мест для читателей, 
выхода интернет, 
электронных 
пособий)

Перспективность ДОО
как образовательного 
центра креативно-
технологического типа;
Создание РЦ ГБОУ 
«АГИКиИ» - творческой 
группы «FABRA -ARS-
Прометейчик» на базе 
ДОО;
Обновление материально-
технической базы 
детского мини-
технопарка, учебно-
методической литературы 
и публичной библиотеки;
Приобретение 
оборудования для 
медблока, коррекционно-
развивающей работы, 
раннего возраста и КМЦ

Отсутствие 
финанси-
рования
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Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возмож-
ные риски

Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 
процесса
Использование 
информационных 
ресурсов сайтов и 
порталов. Осведом-
лённость педаго-
гов об основных 
направлениях
развития образо-
вания. 

У педагогов (30%) 
отсутствуют интер-
нет публикации и 
страниц в информа-
ционно - образова-
тельных порталах

Создание информацион-
ного пространства в ДОО

Быстрый 
переход 
на новые 
модели 
требует 
огромной 
работы по 
подбору 
кадров

Личностный рост участников образовательного процесса
Высокий потен-
циал педагогиче-
ских работников. 
Работоспособность 
коллектива.
Приоритет нетра-
диционных форм 
и методов органи-
зации образова-
тельного процесса 
в ОО,
Высокий процент 
использования 
инновационных 
технологий обу-
чения

Большая скученность 
детей в группах (по 
45-50 детей), педаго-
ги уходят в декрет-
ный отпуск, приходят 
новые педагоги.
Недостаточная 
подготовка педаго-
гов по организации 
тьюторства, предпро-
фильной подготовки, 
по работе с детьми 
с ОВЗ

Продолжать обучение 
педагогов новым образо-
вательным технологиям, 
их внедрение в практику 
работы. Особое внима-
ние уделить обучению 
педагогов по
 тематике
«Специфика работы с 
детьми с ОВЗ», «Тью-
тор образовательных 
курсов», технологиям 
развивающего и диффе-
ренцированного, страт 
- обучения.

Высокая 
стоимость 
услуг, 
предла-
гаемых в 
сфере
повышения 
квалифика-
ции 
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Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возмож-
ные риски

Материально-техническая база дОО
Созданная шко-
ла-лаборатория, со-
стоящая из кафедр 
по направлениям 
самообразования 
педагогов. 
Переподготовка 
педагогического 
коллектива к 
работе внутри 
системы.
Сложившаяся 
система работы с 
детьми в области 
исследовательской 
и проектной 
деятельности. 
Вовлечение 
большого 
количества детей 
в занятия по 
дополнительному 
образованию 
(робототехника, 
шахматы, 
художественно-
эстетического 
направления и др.)
Участие в 
конкурсах 
различного уровня.

Недостаточный уро-
вень мотивации у 
участников образо-
вательного процесса 
(взрослых).
Недостаточный 
охват
воспитанников из-за
нехватки помеще-
ний.

Мотивация на разработ-
ку индивидуальных и 
совместных творческих 
проектов 
Создание культурно 
- образовательного 
пространства как 
условие личностной 
самореализации и 
проявления детской 
инициативы

Таким образом, к сильным сторонам относятся:
– слаженный коллектив высокомотивированных педагогов;
– использование информационных ресурсов сайтов и порталов;
– сложившаяся система управления ОО позволяет педагогам находиться в 

постоянном творческом поиске, наличие творческих групп, школы-лаборато-
рии инновационного развития
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Основные риски развития связаны:
с быстрым переходом обучения на компетентностную модель, что может 

создать психологическое напряжение у части педагогического коллектива.
Быстрый переход на новые модели требует огромной работы по подбору 

кадров.
Пути решения:
1. Формирование информационно-образовательной среды.
2. Совершенствование системы управления ДОО по обеспечению адекват-

ной реакции на динамично изменяющиеся потребности общества;
3. Поиск педагогических идей по обновлению содержания дошкольного 

образования; увеличение количества инновационно-активных технологий и 
авторских разработок и включение их в образовательный процесс

4. Развитие кадрового состава.
Таблица 5

SWOT -анализ внешней среды развития детского сада

Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возможные
риски

Фактор развития дОО   
Государственная политика направлена на повышение статуса профессии 
педагога. Переход на эффективный контракт
Повышение 
престижа профессии 
педагога; введение 
дифференцированной 
оплаты труда в 
зависимости от качества 
образовательной 
деятельности

Инерция 
педагоги-
ческих кадров

Создание системы 
стимулирования за 
высокое качество 
выполнения своих 
профессиональных 
обязанностей 
на уровне ОО 
и разработка 
инструментов 
оценки

Рост напряжен-
ности труда, 
конфликтности, 
отсутствие 
адекватных, 
объективных 
инструментов 
регулирования 
отношений

Фактор развития дОО  
Государственная политика, нацеленная на сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья обучающихся
Поворот общества к здо-
ровому образу жизни.

Некомпетент-
ность родите-
лей в вопросах 
культуры 
здоровья.

Повышение каче-
ства просветитель-
ской работы

Дефицит вре-
мени Нежела-
ние родителей 
приобщаться к 
ЗОЖ
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Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возможные
риски

Фактор развития дОО. Место расположения дОО позволяет сотрудничать 
с близлежащими учреждениями образования, культуры и дополнительного 
образования
1.АНО ДПО «Междуна-
родная педагогическая 
академия дошкольного 
образования»;
2. ФГАОУ ВПО «Севе-
ро-Восточный федераль-
ный университет им. М.К. 
Аммосова»;
3. ФГБОУ ВО «Аркти-
ческий государственный 
институт культуры и 
искусства»;
4. ГАУ ДО РС(Я) «Малая 
академия наук РС(Я)»;
5. «Малая компьютерная 
академия» СВФУ;
6. ГБПОУ РС(Я) «Якут-
ский колледж технологии 
и дизайна»;
7. ГКУ РС(Я) «Наци-
ональная библиотека 
РС(Я)»;
8. МКУ «Централизо-
ванная библиотечная 
система» ГО «г. Якутск», 
библиотека-филиал №3 
«Мир приключений»;
9. АУ РС(Я) «Музейный 
комплекс «Моя история»;
10. ГБУ РС(Я) «Музей му-
зыки и фольклора народов 
Якутии»;
11. Якутский государ-
ственный объединенный 
музей истории и культуры 
народа Севера им Ем. 
Ярославского;

Недостаточно 
развит 
механизм 
взаимодействия
с близлежащи-
ми учреждения-
ми образования, 
культуры и 
дополнительно-
го образования

Разработка ме-
ханизмов, поиск 
возможностей 
совместной дея-
тельности

Незаинтересо-
ванность пар-
тнеров, отсут-
ствие должной 
мотивации
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Сильная сторона Слабая сторона Перспективы
развития

Возможные
риски

12. АУ «Государственный 
театр оперы и балета 
РС(Я) им. Д.К. Сивце-
ва-Суорун Омоллоона»;
13. МБОУ ДО «Детская 
школа искусств №1»;
14. Сетевое образователь-
ное объединение «Арылы 
Кустук» с 12 ДОО респу-
блики;
15. Сетевое взаимодей-
ствие с 14 ДОО респу-
блики по проекту «Точки 
роста»;
16. Управа Автодорожно-
го округа г. Якутска;
17. ООО «Прометей»;
18. ГБУ РС(Я) «Якутская 
городская больница №3» 
г. Якутска;
19. ОНД и ПР по г. Якут-
ску УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РС(Я);
20. МБОУ «Хомустахская 
ООШ им. Н.А. Габышева» 
МР «Верхневилюйский 
улус»;
21. МБДОУ ЦРР – Дет-
ский сад №10 «Кырачаан 
Ымыылар» МР «Горный 
улус»;
22. МОБУ СОШ №3 ГО 
«город Якутск»;
23. МУП «Якутская пасса-
жирская автотранспортная 
компания».

Таким образом, к сильным сторонам относятся: 
1.Поворот общества к здоровому образу жизни; 
2.Повышение престижа профессии педагога;
3.Сотрудничество с различными образовательными организациями.
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Основные риски связаны:
1. С дефицитом времени у педагогов, детей и родителей;
2. С ростом напряженности труда, конфликтности, отсутствием адекват-

ных, объективных инструментов;
3. С незаинтересованностью партнеров

Основные направления Программы развития
Цель программы: обеспечить выполнения требований Стандарта с одной 

стороны, с другой – научить детей жить, развиваться, осваивать новые про-
странства и творить в мире ускоряющихся перемен, максимально реализуя 
свои задатки и способности. А они есть у каждого. Таким образом, цель Про-
граммы — разработать пути, формы, средства, методы и условия для эффек-
тивного развития творческой, креативной личности, мотивации и способно-
стей детей в различных видах деятельности, позволяющих каждому ребенку 
быть конкурентным в будущем и способствовать в будущем конкурентному 
преимуществу Республики Саха (Якутия) и Российской Федерации. Эта цель 
определила основные направления развития детского сада и ее комплексные 
задачи

Задачи:
1. Повысить качество и доступность образования для всех жителей Якут-

ска.
2. Создать информационно-методическое пространство, способствующего 

совершенствованию профессионального мастерства педагогов в условиях ра-
боты ФГОС ДО для обеспечения смены образовательной деятельности с ре-
продуктивной на поисковую, направленную на построение всеобщих способов 
действий, а не алгоритмов конкретных ситуаций.

3. Развивать единую информационно-образовательную среду как необхо-
димое условие построение образовательной модели. Повысить уровень мате-
риально-технической базы и развитие инфраструктуры дошкольного образо-
вания.

4. Создать условия эффективного гражданско-патриотического воспитания 
учащихся.

5. Сформировать открытую и доступную систему основного и дополни-
тельного образования для развития детских способностей.

6. Расширить формы и методы информационного взаимодействия между 
всеми участниками образовательного процесса.

7. Создать условия для сохранения психического здоровья воспитанников 
через повышение адаптивных возможностей личности в ходе специально ор-
ганизованной деятельности.
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Стратегические направления развития «IT-детский сад – центр иннова-
ций – детский сад без границ «Прометейчик»:

– Развитие IT-технологий и превращение детского сада в образовательный 
центр креативно-технологического типа;

– стимулирование связи между образовательной и исследовательской де-
ятельностью;

– развитие мультидисциплинарных исследований;
– создание и институционализация различных форм прогностической дея-

тельности в области науки и технологий;
– развитие областей социально-гуманитарного знания, связанных с изуче-

нием социума, управлением знаниями, научным познанием, историей разви-
тия технологий, историческим аспектом внедрения технологий;

– исследование и трансляция синдрома креативности, развитие креатив-
ного мышления;

– разработка новых принципов развития познания;
– создание системы вовлечения в творческие процессы детей младшего 

возраста (через экспериментальные ДОО), школьного возраста (через IT шко-
лу) с привлечением соответствующих вузов.

Ключевые элементы образа «IT-детский сад – центр инноваций – детский 
сад без границ «Прометейчик» в перспективе до 2023 г.

«IT-детский сад – центр инноваций – детский сад без границ «Прометей-
чик» – активный центр творческой и социальной жизни на уровне города, ре-
гиона, страны, мира, который реализует свою миссию через следующие харак-
теристики:

– обеспечение познания на принципе партнерства детей и взрослых;
– наличие уникальной развивающейся инновационной образовательной 

среды;
– организация образовательного процесса с вовлечением дошкольников в 

системные проекты детского сада и территории;
– распределенная и эффективно функционирующая исследовательская и 

инновационная инфраструктуры;
– широкое признание детского сада общественностью и активное участие 

в международной кооперации;
– наличие эффективно выстроенной системы управления бизнес-процес-

сами с использованием информационной системы управления детским садом;
– наличие активно включенной в деятельность IT-детского сада обще-

ственных организаций и жителей микрорайона «Жилой комплекс «Прометей»;
– высокий уровень социальной ответственности детского сада.
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Таблица 6
Мероприятия по реализации Программы развития

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации

I. Норматив-
ное обеспече-
ние введения 
Программы 
развития

1. Наличие решения органа государствен-
но-общественного управления (управляющего 
совета) о реализации в образовательной органи-
зации Программы развития

сентябрь, 2017 г.

2. Разработка на основе Программы развития 
образовательной программы ДОО

сентябрь, 2017 г.

3. Утверждение образовательной программы 
организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность

сентябрь 2017 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 
детского сада требованиям ФГОС ДО

сентябрь 2017 г. 

5. Приведение должностных инструкций работ-
ников образовательной организации в соот-
ветствие с требованиями ФГОС ДО и тариф-
но-квалификационными характеристиками

сентябрь 2017 г. 

6. Разработка и утверждение годового плана сентябрь 2017 г. 
7. Определение списка учебно-методических 
пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с Программой 
развития

сентябрь 2017 г. 

8. Разработка локальных актов, устанавли-
вающих требования к различным объектам 
инфраструктуры образовательной организации 
с учётом требований к минимальной оснащён-
ности образовательной деятельности

2017г., июль

9. Разработка адаптированной, годовой и рабо-
чих программ, годового учебного плана-графи-
ка и других локальных актов ДОО в соответ-
ствии с Программой развития 

 Июнь-сентябрь, 
2017г.



— 51 —

Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации

II. 
Финансовое 
обеспечение 
введения 
Программы 
развития

1. Определение объёма расходов, необходимых 
для реализации Программы развития и дости-
жения планируемых результатов

Сентябрь, 2017г.

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих установ-
ление заработной платы работников образова-
тельной организации в том числе стимулиру-
ющих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования

Сентябрь, 2017г.

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работ-
никами

2018 г.

III.
Организа-
ционное 
обеспечение 
введения 
Программы 
развития

1. Обеспечение координации взаимодей-
ствия участников образовательных отношений 
по организации введения Программы развития

 2018 г.

 1. Разработка образовательных программ, в ко-
торых используются современные технологии в 
соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного 
образования;

2018-2022гг.

2. Разработка и реализация моделей взаимодей-
ствия организации и социальных партнеров, 
обеспечивающих реализацию Программы 
развития

Декабрь, 2017-
2020гг. 

3. Разработка и реализация системы монито-
ринга образовательных потребностей воспитан-
ников и родителей

Декабрь, 2017г.

4. Привлечение органов государственно-обще-
ственного управления образовательной органи-
зацией к проектированию Программы развития

Июнь, 2017г.

5. Обеспечение цели образования, поставлен-
ной майским указом Президента РФ «О наци-
ональных целях РФ» и со Стратегией развития 
образования в Республике Саха (Якутия)

 2019-2022гг.
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации

6. Развитие качественной и доступной образо-
вательной и творческой среды

 2018-2022гг.

7. Создание системы инновационного образова-
ния «Детский сад, готовый к будущему»

2018-2023гг.

 8. Ориентация образовательной работы в 
детском саду на гражданско- патриотическое 
развитие личности;

2018-2023гг.

 9. Создание системы инновационного образо-
вания «Детский сад, готовый к будущему»

2018-2023гг.

10. Повышение эффективности системы допол-
нительного образования;

2019-2023гг.

 11. Реализация мероприятий, направленных на 
здоровьесбережение воспитанников

2018-2023гг.

 12.  Создание системы работы с детьми с ОВЗ 2018-2019гг.
IV. 
Кадровое 
обеспечение 
реализации 
Программы 
развития

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 
реализации Программы развития

 Июнь-декабрь, 
2017г.

2. Создание (корректировка) плана - графика 
повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников
образовательной организации 

2018 г.

3. Разработка (корректировка) плана научно-ме-
тодической работы с ориентацией на проблемы 
реализации Программы развития

Декабрь 2017- 
2019 гг.

4. Поддержка педагогов в освоении современ-
ных образовательных технологий, методик 
раннего выявления и развития детской ода-
ренности путем создания в образовательных 
организациях республики инновационных 
площадок (ресурсных центров, стажировочных 
площадок, школ-лабораторий по раннему выяв-
лению и развитию детской одаренности)

 2018-2019гг.
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации

V.
Информа-
ционное 
обеспечение 
реализации 
Программы 
развития

1. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации Программы развития

2018 г.

2. Широкое информирование родительской 
общественности о введения и реализации 
Программы развития и дорожной карты его 
реализации

2018 -2019гг.

3. Организация изучения общественного 
мнения по вопросам реализации Программы 
развития и внесения дополнений в содержание 
Программы развития и основной программы 
ДОО

2018г.

4. Обеспечение публичной отчётности обра-
зовательной организации о ходе и результатах 
реализации Программы развития

2018 г.

5. Создание единой информационно-образова-
тельной среды, как необходимое условие для 
динамичного развития современного детского 
сада и Республики

2018 -2023гг.

VI.Матери-
ально-тех-
ническое 
обеспечение  
реализации 
Программы 
развития 
ДОО

1. Анализ материально-технического обе-
спечения введения и реализации Программы 
развития

2018 гг. 

2.Обеспечение материально-техни-
ческой оснащенности ДОО

2018 г.

3. Обеспечение санитарно-гигиени-
ческих требований 

2018 г.

4. Обеспечение соответствия условий реали-
зации Программы развития противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников 
образовательной организации

 2017-2018 гг.
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Направление 
мероприятий Мероприятия Сроки реализации

5. Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям Про-
граммы развития

 2017-2018 гг.

6. Обеспечение укомплектованности библио-
течно-информационного центра печатными и 
электронными образовательными ресурсами

2017-2018 гг.

7. Наличие доступа образовательной организа-
ции к электронным образовательным ресурсам 
(ЭОР), размещённым в федеральных, регио-
нальных и иных базах данных

 2017-2018 гг.

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в 
Интернете

 2017-2018гг.

Механизмы реализации Программы развития 
Предусматривает ежегодное формирование документов:
основных и годовых программ ДОО на каждый учебный год, локальных
актов, подпрограмм, ежегодного анализа и корректировки.

Ожидаемые результаты реализации Программы развития
– Создание информационно-образовательного центра, позволяющего 

удовлетворить интересы и потребности всех участников образовательного 
процесса за счёт реализации принципов доступности и качества образования;

– Повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе 
в области овладения инновационными образовательными, метапредметными 
технологиями;

– Увеличение числа воспитанников, обучающихся в системе дополнитель-
ного образования; рост количества детей, имеющих достижения в олимпиадах, 
фестивалях, конкурсах различного уровня как показатель социальной компе-
тентности воспитанников;

– Наращивание материальной базы организации, необходимой для реали-
зации образовательной программы.

Контроль реализации
Управление реализацией и корректировка программы осуществляется пе-

дагогическим советом, администрацией детского сада.
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Критерии и показатели оценки
– Формирование и развитие контингента воспитанников и педагогов дет-

ского сада;
– Удовлетворенность участников образовательного сообщества (воспи-

танники, учащиеся, педагоги, родители) качеством предоставляемых образо-
вательных услуг;

– Положительная динамика качества образовательного процесса в детском 
саду;

– Положительная динамика результативности независимых диагностик;
– Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, кон-

курсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности для вос-
питанников и учащихся;

– Положительная динамика результативности участия педагогов в конкур-
сах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности;

– Благоприятные показатели физического, психического здоровья воспи-
танников;

– Рост числа педагогов, использующих дистанционные технологии, ИКТ, 
инновационные педагогические технологии образовательной деятельности;

– Обучение педагогов по программам для работы с детьми с ОВЗ;
– Высокий уровень воспитанности обучающихся;
– Рост прибыли за счет дополнительных платных образовательных услуг, 

побед в грантовых конкурсах;
– Увеличение числа договоров о сотрудничестве с организациями округа и 

города научной, технической, инновационной, культурной, спортивной, худо-
жественной, творческой направленности;

– Поддержание и развитие материально-технической базы
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раЗдеЛ II. обраЗоваТеЛЬнаЯ Программа  
деТСКого Сада «ПромеТейчиК»  

на 2018-2023гг.

1. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка

Основная образовательная программа (далее – Программа) является основ-
ным документом, регламентирующим образовательную деятельность муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 18 «Прометейчик» ГО «город Якутск» (далее – детский сад). Программа 
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому. 

Наша Программа разработана с учетом Примерной образовательной про-
граммы дошкольного образования6, одобренной решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15)», в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», примерной образовательной программы дошкольно-
го образования «От рождения до школы»7 и Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования8 (далее – ФГОС ДО, 
Стандарт).

Основные подходы и принципы нашей программы имеют общие корни с 
гуманистической философией программы дошкольного образования «Сооб-
щество»9, которая представляет собой российскую версию международной 
программы «Шаг за шагом»10. В то же время, при разработке нашей програм-
мы мы опирались на многолетний опыт работы МБДОУ ЦРР «Детский сад 
Сулусчаан» с. Усун-Куюель МР «Чурапчинский улус», научный руководитель: 
Т.А. Макарова.

Нам очень импонирует то, что технологии программы «Сообщество» очень 
подробно характеризируют проектный способ образования в дошкольном воз-
расте. Также программа уделяет особое внимание созданию развивающей сре-
6  http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-
obrazovaniya/
7  https://www.rulit.me/.../ot-rozhdeniya-do-shkoly-primernaya-osnovnaya-obshcheobra.
8  https://edu.tatar.ru/upload/storage/.../ФГОС%20дошкольного%20образования(1).do.
9 О.Л.Князева. Учебно-методическое пособие по реализации программы «Сообщество» в рос-
сийских детских садах. М., 1999 
10  Хансен К.А., Кауфман Р.К., К.Б. Уолш. Организация программы, ориентированной на ребен-
ка: программа «Сообщество». (Предисловие П.А. Коглин). 1999.
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ды, роли семьи в образовании маленького ребенка, оценивает взаимодействие 
взрослых с детьми как центральный пункт системы дошкольного образования, 
отмечает роль оценки развития детей. В соответствии с установками програм-
мы, ребенок является не объектом, а субъектом, участвующим в своем соб-
ственном развитии, поэтому особенно важно способствовать автономии детей, 
развитию у них инициативы, чувства собственного достоинства, а также соз-
давать условия для развития сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 
т.е. для создания сообщества детей и взрослых в группе детского сада.  Все эти 
принципы получили свое полное развитие в нашей Программе. 

Как известно, дети обладают значительно большим потенциалом, чем 
предполагают взрослые. При соответствующей поддержке они могут осознан-
но и целенаправленно принимать участие в определении дневных дел, могут 
четко сказать, что им нравится и не нравится, рассказать о своих идеях и пред-
ставлениях, дать оценку своим идеям, делам и действиям, и действиям других. 
Культура участия (соучастия) может быть сформирована только постоянной 
ежедневной практикой. Поэтому, в вариативной части нашей Программы опи-
саны организация и проведение детско-взрослых сообществ, возможности ре-
ализации республиканских инновационных проектов «Одаренный ребенок» и 
«Шахматы – детям», введение регионального компонента и проведение кор-
рекционно-педагогической работы с воспитанниками детского сада.

В целях поддержки и развития детской одаренности в 2015 году мы всту-
пили в инновационный республиканский проект «Одаренный ребенок». Поэ-
тому, для составления вариативной части нашей образовательной программы 
мы опирались на примерную общеобразовательную программу дошкольного 
образования «Образование для процветания» под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Ко-
маровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина11.  

Разрабатывая вариативную часть Программы, мы исходили из того, что 
задатки есть у каждого здорового ребенка и их развитие – обязательно! Каж-
дый ребенок – уникальный, его способности и потенциальный талант можно и 
нужно «взращивать» начиная работу с самого раннего дошкольного возраста, 
ибо его достижения и успех в жизни в максимальной степени (на 80%) зависят 
от того, насколько родители и педагоги правильно и своевременно выявили у 
него и помогли ему развить эти задатки и мотивационные наклонности в одной 
или нескольких направлениях человеческой деятельности. 

Суть нашей работы – научить детей жить, развиваться, осваивать новые 
пространства и творить в мире ускоряющихся перемен, максимально исполь-
зуя свои способности. А они есть у каждого. Таким образом, наши цели – раз-
работать пути, формы, средства, методы и условия для эффективного развития 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 
позволяющих каждому ребенку быть успешным в будущем.

Основными элементами вариативной части программы являются:
11  www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Progr_obr_d_proz_2_s_obl.pdf
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- устойчивое сочетание направлений развития ребенка, установленных 
ФГОС ДО, определяющих стандартное развитие и направленностей вариатив-
ного образования, в котором сегодня и сосредоточились те образовательные 
элементы, которые требуются для развития одаренности;

- среда, обеспечивающая развитие детской одаренности: открытое образо-
вательное пространство;

- Журнал сопровождения детской одаренности.
Все три компонента взаимосвязаны друг с другом и опираются на резуль-

таты Журнала. На основании полученных результатов (ожидаемых видов ода-
ренности), формируется среда группы и определяется устойчивое соотноше-
ние основной и вариативной части основной образовательной программы и 
программ дополнительного образования.

Наряду с реализацией республиканских проектов педагогический коллек-
тив детского сада ведет коррекционно-развивающую работу с воспитанниками 
по программе дошкольных образовательных учреждений для детей с наруше-
ниями речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Воспитание и обучение детей до-
школьного возраста с фонетико – фонематическим недоразвитием». 

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной про-
граммы реализуется  с учетом  парциальных программ «Люби и знай, родной 
край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и этнокультур-
ных особенностей в основных образовательных программах дошкольных об-
разовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. Степановой, Д.Г. 
Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных малочисленных 
народов Севера в образовательных программах дошкольных организаций Ре-
спублики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и 
др., «Тосхол» для якутоязычных групп Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Ан-
дросовой.12

Ведущие цели Программы: создание благоприятных условий для полно-
ценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ ба-
зовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 
к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности до-
школьника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследо-
вательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкаль-
ной, чтения.

В соответствии с установками Программы, ребёнок является не объектом, 
а субъектом, участвующим в своем собственном развитии. Таким образом, в 
Программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО создаются условия для 

12  insch.ru/d/707440/d/toskholoriginal_opt.pdf
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постоянного осуществления ребёнком осознанного ответственного выбора, ко-
торый и лежит в основе развития его инициативы и самостоятельности. 

Задачи Программы: 
- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей до-

школьного возраста;
- создавать в ДОО сообщество детей и взрослых, в рамках которого до-

школьникам прививаются навыки свободной дискуссии, сотрудничества, со-
действия, воспитывается уважение к личности каждого человека, формируют-
ся инициативность и самостоятельность; 

- оказывать поддержку всем детям, включая детей с особыми потребностя-
ми, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых Программой, обеспе-
чивая равный доступ к содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, 
материалам и образовательной среде группы; 

- создавать организационно-педагогические условия для каждого ребёнка 
в соответствии с его индивидуальными возможностями, интересами;

- организовать активную деятельность детей по созиданию, получению, 
овладению и применению полученных знаний для решения проблем; 

- создавать условия для вовлечения семьи в образовательный процесс, ува-
жая и поддерживая все формы участия семьи и местного сообщества в обра-
зовании детей;

- учитывать развитие каждого ребенка, что позволяет большинству детей 
развиваться и учиться, полностью используя свой интеллектуально-творче-
ский потенциал;

- сконструировать открытую развивающую предметно-пространственную 
образовательную среду, способствующую физическому, социально-личност-
ному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому развитию ребен-
ка и сохранению его индивидуальности. 

- сбалансировать репродуктивную (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивную деятельности (производящей субъективно новый продукт), то 
есть детскую исследовательскую, творческую деятельности, совместные и са-
мостоятельные, подвижные и статичные формы активности.

Концептуальные основы Программы:
- деятельностный подход к воспитанию и образованию ребенка (А.Н. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин), 
предусматривающий включение в жизнь ребенка разнообразных видов дет-
ской деятельности, что позволяет решать задачи всестороннего воспитания, 
образования и развития детей в соответствии с их возрастными возможностя-
ми и особенностями;

- многовариантность видов детской деятельности, позволяющая решать 
задачи всестороннего воспитания, образования и развития детей в соответ-
ствии с их возрастными возможностями, индивидуальными особенностями, 
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интересами, предпочтениями, обеспечивающая взаимосвязь воспитания и об-
учения в соответствии с положением ФГОС. 

- игра является ведущим видом деятельности ребенка. Обучение ведет за 
собой развитие: каково обучение – таково и развитие (Л.С. Выготский).

- национальный характер воспитания. Образование должно строиться не 
только на основе мировых ценностей, но и на основе национальных традиций, 
оно должно носить культуросообразный характер (К.Д. Ушинский, В.А. Сла-
стёнин, М.М. Рубинштейн, А. Дистервег, Г.Н. Волков, А.А. Григорьева, И.С. 
Портнягин, Е.П. Чехордуна и др.). 

- положение о развитии одаренности и способностей у детей, основы-
ваясь на теории и практике разработки проблемы отечественными и зарубеж-
ными учеными (Дж. Гилфорд, Т.С. Комарова, А.М. Матюшкин, Н.Е. Веракса, 
А.И. Савенков, Э. Торренс и др.). Ряд исследователей сегодня придерживаются 
мнения, что все здоровые дети рождаются с анатомо-психофизиологическими 
задатками, и на этой основе формируются одаренность и способности.

- необходимость высококачественной подготовки педагогов, непрерывное 
повышение их квалификации. Известно, что чем младше ребенок, тем более 
квалифицированный подход требуется для его воспитания и образования. В 
процессе воспитания взрослый играет роль не только наставника и помощни-
ка, он является партнером ребенка в открытии мира, в играх. 

- базовая роль семьи в воспитании и развитии ребенка. Поэтому принци-
пиально важным становится не только взаимодействие педагогов дошкольной 
организации и родителей, но и оказание помощи в просвещении родителей. 
Необходимость просвещения родителей подчеркивается и в документах ЮНЕ-
СКО. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть друже-
ственной детям, а, следовательно, формироваться по принципам истины, добра 
и красоты, здоровьесбережения, безопасности, возрастных и индивидуальных 
потребностей детей.

Принципы и подходы к формированию Программы:
- принцип развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предъявляется ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 
возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дей-
ствий, с учетом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 
предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребенка (Л.С. Вы-
готский) и пространстве детской реализации (Н.Е. Веракса) что способствует 
развитию, реализации как явных, так и его скрытых возможностей;

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребен-
ком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками куль-
турных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведе-
ния и общения с другими людьми;

 - принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности, опираясь на особенности возраста и психологи-
ческий анализ задач развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам развития 
ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности;

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия лежит в основе 
образования детей дошкольного возраста. Способ межличностного взаимодей-
ствия является чрезвычайно важным компонентом образовательной среды и 
определяется прежде всего тем, как строятся взаимоотношения между педаго-
гами и детьми; 

- принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает: по-
стоянное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его де-
ятельности и создание индивидуальных программ развития; помощь ребенку в 
проблемной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 
видах деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и личност-
ную активность.

Что даёт внедрение нашей Программы, ориентированной на ребёнка, де-
тям и окружающим его взрослым.

 Индивидуализация приводит способности, особенности, интересы и по-
требности ребёнка в соответствие с его образованием. Дети приобретают ком-
петентность и самоуважение, им нравится учиться, у них появляется желание 
браться за ещё более сложные задачи. Они учатся осуществлять выбор, решать 
проблемы, планировать свою деятельность и достигать цели, взаимодейство-
вать с окружающими людьми. У детей развивается чувство собственной значи-
мости, они становятся самостоятельными и инициативными. 

Педагоги и все те, кто работает с маленькими детьми, все больше осозна-
ют, что они играют важнейшую роль в развитии у детей самоуважения и уве-
ренности в себе, желания и умения учиться на протяжении всей жизни, умения 
жить и работать с другими людьми, а также межкультурной и межличностной 
толерантности. Наша Программа предлагает возможности для педагогиче-
ского творчества: пространство для принятия профессиональных решений, а 
также для своего собственного личностного и профессионального развития, 
которое необходимо им для воспитания этих качеств у вверенных им детей. 

Родители ощущают личную причастность к программе, начинают лучше 
ориентироваться в процессах развития ребёнка. Родители обучаются тому, что 
могут использовать во взаимодействии со своим ребёнком дома. Объединяясь 
в сообщество, взрослые (родители и педагоги) поддерживают друг друга в ре-
шении разнообразных образовательных проблем. 

В Программе заложено отношение к ребенку как к качественно отличному 
от взрослого, но равноценному партнеру: в соответствии с этим воспитатели 
предоставляют ребенку право выбора и учитывают его интересы и потребно-
сти. Рассматривая детей как равноценных партнеров, общаясь с детьми, он 
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предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определенное 
поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведе-
ния, и каждый ребенок находит свой собственный, адекватный его индивиду-
альным особенностям стиль поведения. Таким образом, усвоение культурных 
норм не противоречит развитию у детей творческой и активной индивидуаль-
ности. 

Активность ребенка выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта 
и рассматривается как накопление личного опыта в процессе самостоятельно-
го исследования и преобразования окружающего мира. 

Можно выделить три модели, которые охватывают все множество до-
школьных образовательных программ: учебная, комплексно-тематическая и 
предметно-средовая. В нашей Программе учебная модель занимает сравни-
тельно скромное место, а основную роль играют комплексно-тематическая и 
средовая составляющие. Таким образом, в Программе создаются условия для 
личностного развития детей и приобретения ими необходимых ключевых ком-
петентностей.

Нормативные документы, регламентирующие образовательную програм-
му. В самом общем виде этот перечень включает следующие документы:

Международные акты
Основные положения «Декларации прав человека», принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.;
Основные положения «Конвенции о правах ребенка», принятой Генераль-

ной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.;
Федеральные законы и стратегические документы
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. №273;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 
от17.10.2013 №1155, зарегистрированный в Министерстве Юстиции   РФ от 
№303384 от 14.11. 2013;

Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации»;

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работа в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1. 
30479-13), утвержденные постановлением главного государственного санитар-
ного врача РФ от 15.10.2013 г. № 1155 и зарегистрированный в Министерстве 
юстиции РФ от 14.11.2013 регистрационный №30384;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
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дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 
30.08.2013 №1014;

Концепция долгосрочного социально- экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 г., утв. распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 №1662-р;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова-
ния» на 2013-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 15.04.2014 
№295;

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г., утв. Распоряжением Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р;

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2016-2020 гг., утв. распоряжением Правительства РФ от 29.12.2014 №2765-р;

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»; 

Указ Президента РФ от 07.07.2011 № 899 «Об утверждении приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и 
перечня критических технологий Российской Федерации»;

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государ-
ственной политики в области образования и науки»;

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 
талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03.04.2012;

Концепция математического образования в Российской Федерации, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2013 №2506-р;

Концепция развития дополнительного образования в Российской Федера-
ции, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
04.09.2014 № 1726-р;

Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направле-
нии методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализа-
ции полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспе-
чению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования)

Региональные документы
Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23.11.2018 № 190 «О стратегиче-

ских направлениях развития образования в Республике Саха (Якутия)»;
Приказ министерства образования РС (Я) №01-16/2077 от 25 мая 2015г 

«Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных органи-
заций Республики Саха (Якутия) и плана реализации проекта «Создание эф-
фективной системы выявления задатков и развития способностей детей в до-
школьных образовательных организациях»;
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Приказ министерства образования РС (Я) №01-16/4681 от 30 октября 2015г. 
«Об утверждении перечня пилотных дошкольных образовательных организа-
ций Республики Саха (Якутия) включенных в проект «Шахматы- детям»;

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения, утвержденный распоряжением № 694 Окружной администрации 
города Якутска от 30.04.2015 г.; 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия 
№1487 от 28 января 2016 года

1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста

1.2.1. Характеристика особенностей детей раннего дошкольного 
возраста (первая группа раннего возраста - от 1-2 лет, вторая группа 
раннего возраста - от 2 до 3-х лет)

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Об-
щение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делово-
го сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действен-
ное мышление, чувственное познание действительности.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспо-
собность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрство-
вания у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 
часа.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 
лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 
например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность. Постепенно совершенствуется 
ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на 
бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, напри-
мер, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных 
играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 
кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также пере-
лезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч.

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подража-
тельные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках 
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дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 
участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические ка-
чества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 
четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражня-
ется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими оди-
наковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой 
белый мишка — маленький черный мишка и т. д.).

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 
др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 
к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 
показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепоч-
ки», и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 
колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного 
материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и 
другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушка-
ми. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) 
на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завер-
шения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накор-
мить мишку). Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентиру-
ются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают 
катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 
отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 
кормят ее и укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протя-
жении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше 
устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле 
вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут 
ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок 
просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в других 
ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора сюжетных 
игрушек и атрибутов к ним.

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы де-
ятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным 
для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. Успехи в разви-
тии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. Имея 
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возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ре-
бенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 
помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 
6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия 
предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря 
этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать 
и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсор-
ного воспитания. В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 
усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным предметам: 
«надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретени-
ем речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни способ-
ность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 
одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, не-
смотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая 
и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 
обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, 
в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 
ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 
мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что 
между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети действуют 
в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от таких 
показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому 
дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: 
«Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышка-
ми?» — «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 
полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 
происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 
глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 
(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) за-
меняются обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. 
После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 
число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близки-
ми по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить произношение, по-
вторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится 
возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев по-
сле полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 
небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и со-
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норные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, 
встречаются крайне редко. Вначале произносимое ребенком слово является 
целым предложением.

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 
игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в выска-
зываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго 
года обычным становится использование трех-, четырехсловных предло-
жений.

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопро-
сами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то 
есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 
могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?».

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах види-
мой, наглядной ситуации.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с ко-
торыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 
речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой де-
ятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает на-
выки опрятности, аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем 
окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 
одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 
одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно 
он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, 
объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 
с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При 
этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, вы-
разительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 
с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 
общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с дру-
гом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прят-
ки», «Догонялки»). Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа 
его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предпола-
гаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего 
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его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в ру-
ках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав 
игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало 
желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, как пра-
вило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 
предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, са-
мостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески обе-
регать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 
играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: 
не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще 
один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми 
словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти»,  «не хочу» и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать со-
вместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самосто-
ятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый 
соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для 
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, 
причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей пара-
ми на музыкальных занятиях.

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совер-
шенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 
порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается 
быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благода-
ря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 
дошкольного детства.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций.
Хотя темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережа-

ет умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 
200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь 
самого малыша становится основным средством общения с взрослым.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 
не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 
основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

Характеристика особенностей детей раннего дошкольного возраста 
(вторая группа раннего возраста - от 2 до 3-х лет) 
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На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают раз-
виваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрос-
лого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются 
основы наглядно-образного мышления.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-
собов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 
орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произ-
вольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 
предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объ-
екта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 
ребенка.

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-
мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 
пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значительно 
возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и 
рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложно-
подчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически 
все части речи. Активный словарь достигает примерно1500–2500 слов.

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 
со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятель-
ности: игра, рисование, конструирование.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В се-
редине третьего года жизни широко используются действия с предметами-за-
местителями. Появление собственно изобразительной деятельности обуслов-
лено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 
какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «голо-
вонога» — окружности и отходящих от нее линий. На третьем году жизни со-
вершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 
слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-
сят их с большими искажениями. Основной формой мышления является на-
глядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 
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жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 
с предметами.

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообраз-
ного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед 
собой цель, намечает план действия и т. п.

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсив-
ность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 
эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-
дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 
действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-
мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 
полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 
как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативиз-
мом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может про-
должаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.2.2. Характеристика особенностей детей младшего дошкольного 
возраста (от 3 до 4-х лет)

Возрастные особенности детей 3-4 года жизни
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ре-
бенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противо-
речию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошколь-
ном возрасте.

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим дей-
ствиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших до-
школьников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжета ми. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают осваиваться.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые пред-
меты. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия 
– переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам вос-
приятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференциро-
вать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в поме-
щении всего дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запом-
нить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного воз-
раста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произве-
дений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом пре-
образования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправ-
ленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны устано-
вить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, ко-
торое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других.

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результа-
те целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются 
в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преи-
мущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение моти-
вов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собствен-
ных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориен-
тируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 
физического и психического развития. Повышается активность ребенка, уси-
ливается ее целенаправленность; более разнообразными и координированны-
ми становятся движения. С 3-4 лет происходят существенные изменения в ха-
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рактере и содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: 
взрослыми и сверстниками.

Ведущий вид деятельности в этом возрасте – предметно-действенное со-
трудничество. 

1.2.3. Характеристика особенностей детей среднего дошкольного 
возраста (4-5 лет)

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 
ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 
отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игро-
вые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-
нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, выре-
зать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется кон-
струирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последова-
тельности действий.

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равно-
весие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот 
или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и 
из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в про-
странстве.

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить неболь-
шое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети ока-
зываются способными использовать простые схематизированные изображения 
для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространствен-
ного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование 
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образа. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его осо-
бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дик-
ция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамма-
тическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуа-
тивной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит 
за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает 
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес.

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повы-
шенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 
собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризу-
ются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей дру-
гим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выде-
ляться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, 
его детализации.

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-
сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-
тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совер-
шенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 
эксцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, 
речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формирова-
нием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчиво-
сти, конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим раз-
витием образа Я ребенка, его детализацией.

1.2.4. Характеристика особенностей детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет)

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 
и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-
провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
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взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого поведе-
ния. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказы-
вается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» – зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 
играх становятся разнообразными.

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч ри-
сунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизнен-
ные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации     к фильмам 
и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения 
различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобре-
тают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторя-
ющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-
ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 
состоянии изображенного человека.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в кото-
рых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 
образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой построй-
ки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной дея-
тельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному об-
разу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного 
образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый мате-
риал, для того чтобы воплотить образ).

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттен-
ки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 
различных предметов.
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их про-
странственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мыш-
ление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совер-
шить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 
вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся пра-
вильными только в том случае, если дети будут применять        адекватные мыс-
лительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представ-
ления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, кото-
рыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении 
и уменьшении объектов-в результате различных воздействий, представления 
о развитии и т. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 
является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у 
детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 
объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают формиро-
ваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два призна-
ка: цвет и форму (материал) и т.д.

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их нагляд-
ного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять доста-
точно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Вообра-
жение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 
работы по его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному внима-
нию.  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-
ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 
при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совер-
шенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лекси-
ка: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 
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Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 
главное, но и детали.

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игро-
вой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктив-
ностью; применением в конструировании обобщенного способа обследования 
образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов одинако-
вой формы.

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объ-
ектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представ-
ления о цикличности изменений); развиваются умение общаться, причинное 
мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ «Я».

Характеристика особенностей детей старшего дошкольного возраста 
(6-7 лет)

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начина-
ют осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные зна-
чимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, 
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 
из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 
отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 
свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращает-
ся к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупа-
тель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя 
роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется ин-
спектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую 
ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 
игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передава-
емые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 
приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гам-
ма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девоч-
ки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 
встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 
человека становится еще более детализированным и   пропорциональным. По-
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являются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом подхо-
де у детей формируются художественно-творческие способности в изобрази-
тельной деятельности. Дети подготовительной к школе группы в значительной 
степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и постро-
ек; не только анализируют основные конструктивные особенности различ-
ных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 
объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполне-
ния; способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 
собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут ос-
воить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, 
но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не просто 
доступен детям – он важен для углубления их пространственных представле-
ний. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одно-
временно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отно-
шения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в зна-
чительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатиро-
вать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произ-
вольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточе-
ния достигает 30 минут.

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грам-
матический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер ощущений, форми-
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рующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

В результате правильно организованной образовательной работы дошколь-
ников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов челове-
ческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем позна-
вательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы
В нашей Программе так же, как и в программе «От рождения до школы» и 

в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе 
перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на 
этапе завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
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 дей-
ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслужи-
вания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведе-
нии; проявляет навыки опрятности.

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по на-

поминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-
просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движени-
ях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-
нимает игровую задачу.



— 79 —

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подража-
ет им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 
совместным играм небольшими группами.

Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях.

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.

С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-
струирование, аппликация).

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами де-

ятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах дея-
тельности — 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 раз-
ным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собствен-
ного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопере-
живать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чув-
ства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнитель-
ские функции в совместной деятельности.

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального проис-
хождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 
физических и психических особенностей.

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

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и вида-
ми игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться раз-
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ным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации 
и адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-
мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношени-
ях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного пове-
дения и навыки личной гигиены.

Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоя-
тельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; скло-
нен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к при-
нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.

Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, поло-
жительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружа-
ющей среде.

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную дея-
тельность, изобразительную деятельность и т. д.).

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, много-
национальности, важнейших исторических событиях.

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уваже-
ние к своему и противоположному полу.

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные цен-
ностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стре-
мится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности  по Программе

Концептуальные основания качества образовательной деятельности, осу-
ществляемой Организацией по Программе определяются требованиями Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Система оценки качества реализации Программы обеспечивает участие 
всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования 
в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
– диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педа-
гогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 
детьми по Программе;

– внутренняя оценка, самооценка Организации; 
– внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональ-

ная и общественная оценка. 
На уровне образовательной организации система оценки качества реали-

зации Программы решает задачи: повышения качества реализации програм-
мы дошкольного образования; реализации требований Стандарта к структуре, 
условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы до-
школьной организации;  обеспечения объективной экспертизы деятельности 
Организации в процессе оценки качества программы дошкольного образова-
ния; задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; создания оснований преемственно-
сти между дошкольным и начальным общим образованием. 

Музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре при диа-
гностике руководствуются критериями художественно-эстетического и физи-
ческого развития детей дошкольного возраста, сформулированные в пример-
ной общеобразовательной программе дошкольного образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-
зованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)13

Мониторинг психологической и социальной готовности воспитанников к 
школе направлен на определение психологической готовности к школьному 
обучению (проводится педагогом-психологом). Программа предоставляет пе-
дагогу-психологу право самостоятельного выбора инструментов педагогиче-
ской и психологической диагностики развития детей, в том числе, его дина-
мики. 

13  http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-
obrazovaniya/
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Развитие психофизиологических функций воспитанников исследуют учи-
тель-логопед, медицинские работники и по запросу родителей педагог-психо-
лог.

2. Содержательный раздел программы
2.1. Образовательные программы, реализуемые в Учреждении
В обязательной части Программы (60%), содержание образовательного 

процесса выстроено с учетом требований Примерной образовательной про-
граммы дошкольного образования, одобренной решением федерального учеб-
но-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15), примерной образовательной программы дошкольного образо-
вания «От рождения до школы» и Федеральным государственным образова-
тельным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).

Основные подходы и принципы нашей программы имеют общие корни 
с гуманистической философией программы дошкольного образования «Со-
общество», которая представляет собой российскую версию международной 
программы «Шаг за шагом».

Вариативная часть Программы (40%) строится с учетом примерной обра-
зовательной программы «Образование для процветания» под ред. С.М. Авде-
евой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. Славина, парциальной модульной 
программы развития интеллектуальных способностей в процессе познаватель-
ной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество Т.В. Воло-
совец, В.А. Марковой, С.А. Аверина «STEM- образование детей дошкольного 
и младшего школьного возраста» в вариативной части образовательной про-
граммы.

Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной про-
граммы реализуется  с учетом  парциальных программ «Люби и знай, родной 
край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и этнокультур-
ных особенностей в основных образовательных программах дошкольных об-
разовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. Степановой, Д.Г. 
Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных малочисленных 
народов Севера в образовательных программах дошкольных организаций Ре-
спублики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и 
др., «Тосхол» для якутоязычных групп Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Ан-
дросовой. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками ведется по про-
грамме дошкольных образовательных учреждений для детей с нарушениями 
речи Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной ««Воспитание и обучение детей дошколь-
ного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием».
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 
детьми образовательных областей (Обязательная часть (60%)

2.2.1. Центры активности и их влияние на развитие детей в пяти 
образовательных областях

При освоении новых подходов по ФГОС ДО к организации развивающей 
среды, ориентированной на ребенка в детском саду, в частности касаемо пла-
нировки группового пространства - оно принципиально отличается от привыч-
ного группового пространства. 

Педагоги обязательно должны понять, зачем нужно разделять простран-
ство на Центры активности, в чем их отличие от традиционных для детского 
сада уголков или зон. При переходе на нашу программу с более традицион-
ной и привычной программы у воспитателей могут возникнуть определенные 
сложности. Часто у педагогов возникает ощущение, что они «так всегда и де-
лали». Сравнивая новое с привычным, воспитатели должны понять, как среда, 
окружающая детей, влияет на их поведение. Ведь нередко дети не могут найти 
себе занятие; уныло повторяют одни и те же виды деятельности; бегают по 
комнате и шумят; ломают игрушки; не хотят делиться ими; сопротивляются 
просьбам взрослых о помощи в уборке; полагаются на взрослых в выборе ма-
териалов для занятий. Это происходит тогда, когда среда группы единообраз-
на, статична и меняется один раз в год.

Когда воспитатели начинают работать по Программе, ориентированной 
на ребенка, они часто оспаривают необходимость ежедневно предоставлять 
им свободу в выборе занятий. В частности, они говорят: «Некоторые дети не 
захотят заниматься в Центре математики. Они постоянно будут сидеть в Цен-
тре сюжетно-ролевой игры, поэтому их математическое развитие будет тормо-
зиться». В противовес этому многолетний практический опыт воспитателей, 
работающих по программам, ориентированным на ребенка, свидетельствует: 
естественная любознательность ребенка и хорошие материалы позовут его в 
Центр математики. И мы не должны забывать, что во всех Центрах активности 
предполагается интеграция образовательных областей. Главный прием вос-
питателя – наблюдение за детьми во время их работы в Центрах активности. 
Воспитатель может «встроиться» в игру ребенка, который игнорирует Центр 
математики, в любом Центре активности, и тем самым помочь ему решить и 
математические, и речевые, и многие другие задачи.

Важно, чтобы у педагогов появились собственные убеждения относитель-
но содержания и наполнения развивающей среды группы, Центров активности 
в ней. Необходимо понять, что в Центрах активности наполнение материалом 
и содержание работы должно охватывать все пять образовательных областей.  
Они должны понимать, что основная образовательная деятельность с деть-
ми теперь проходит именно в Центрах активности: реализация тем проектов, 
предложенных детьми, в игре, рисовании, конструировании, детском экспери-
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ментировании и др. Благодаря этому реализуется принцип интеграции обра-
зовательных областей в соответствии возрастными особенностями развития 
ребенка.

Воспитатели должны приобрести определенные навыки работы с детьми 
в создаваемом ими образовательном пространстве. Именно от воспитателей 
группы зависит подбор разнообразных материалов для Центров активности, 
которые дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий под-
ход: всевозможные дидактические игры, порой, сделанные именно руками 
воспитателей к этому проекту, бросовый, художественный, литературный, му-
зыкальный ряды.  

Воспитатели должны серьезно подходить к отбору для каждого Центра ма-
териалов, которые:

– отражают особенности реального мира;
– побуждают к дальнейшим исследованиям;
– соответствуют интересам и уровню развития детей;
– обеспечивают дальнейшее развитие детей; 
– имеются в достаточном количестве; 
– доступны и привлекательны; 
– систематизированы и снабжены надписями и символами.
Материалы заменяют по мере того, как дети приобретают новые навыки, 

знания и дети начинают осваивать новую тему, новый проект. К каждому но-
вому проекту- новое содержание и новый подбор материалов в Центрах актив-
ности. 

Педагоги и психологи придают огромное значение игре как ведущей дея-
тельности ребенка-дошкольника. Для дошкольников игра – это идеальная аре-
на для эмоционально насыщенного и осмысленного обучения. В Программе, 
игра выступает как приоритетная форма деятельности. Содержательная работа 
детей в центрах активности – это и есть обучение через игру и целенаправ-
ленное познание. Играя, дети открывают для себя что-то новое, через игру и 
поисковую деятельность они учатся учиться. 

Литературный центр (Центр грамотности и письма) 
Литературный центр – пожалуй, самый главный из всех Центров актив-

ности в группе. Дети – любознательные, спонтанные, конкретно мыслящие 
существа, стремящиеся получить доступ к миру взрослых. Главный ключ к 
этому миру – речь. 

Внимательный и ответственный подбор воспитателями материалов в этом 
центре способствует развитию естественного стремления детей к постоянному 
речевому общению, развитию уверенной связной речи и обогащению словаря. 
Работа в Литературном центре в большой степени построена на совместной 
деятельности детей. Материалы, которые группируются здесь, призваны по-
буждать детей к участию в беседах, рассказыванию историй из собственного 
опыта, рассматривание и чтение книг, информации по теме проекта, различ-



— 85 —

ных дидактических игр на развитие речи, освоению словообразования, инте-
реса к грамотности и письму.

Влияние на развитие
Материалы Литературного центра, а также применяемые педагогами тех-

нологии способствуют:
- развитию диалогической и связной речи; обогащению словаря, понима-

нию смысла слов, освоению словообразования; развитию звуковой культуры 
речи; развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 
текстов; развитию интереса к грамотности и письму, подготовке к обучению 
в школе.

Центр сюжетно-ролевой игры и драматизации
Этот центр внешне мало отличается от привычных игровых зон в детских 

садах. Разница, прежде всего, в конкретном наполнении материалом по теме 
проекта. Например, если в группе реализовывается какой-то образовательный 
проект, например, День Победы, то сюжетно-ролевые игры на данный момент 
организовываются такие как, «Военный госпиталь», «Ожоговый Центр» и др. 
Тема проекта группы «Дикие животные», то сюжетно-ролевые игры - «Мы в 
зоопарке», «Мы - палеонтологи» и пр.

 Центр также может называться «центром драматизации». Драматизация 
в детском саду – это инсценировки, разыгрывание литературных произведе-
ний средствами кукольного театра или непосредственно детьми, исполняю-
щими разные роли. Вопрос: отводить ли под инсценировки кукольный театр 
или другое отдельное место, решается в зависимости от конкретной ситуации 
в группе. Если площадь группового помещения позволяет – можно выделить 
«театральный центр», если помещения недостаточно – руководствоваться ре-
альными возможностями, в том числе разыгрывать спектакли и на площади 
центра сюжетно-ролевой игры. Очень важно помнить, что творческая драма-
тизация и игра, особенно у малышей, не может быть изолирована или ограни-
чена определенным местом и временем. Очень интересные и содержательные 
«драматические» игры дети могут разыгрывать и в Строительном центре, и 
в Центре песка и воды. Строя зоопарк, они разыгрывают роли посетителей 
зоопарка; купая и одевая куклу в Центре песка и воды – роль родителей, могут 
почувствовать себя в роли палеонтологов, раскапывая в Центре песка и воды 
кости мамонта и динозавров, приготовленные из соленого теста. Наличие тех 
или иных материалов и обстановка в разных центрах существенно влияют на 
характер и содержание игры и в известной степени помогают ребенку лучше 
понять свою роль и найти подходящее место для ее обыгрывания. Воспитатели 
могут смело рассчитывать на развитие детей во всех областях деятельности в 
центре сюжетно-ролевой игры.

Влияние на развитие 
В ходе творческой драматизации, сюжетно-ролевых игр осуществляются 

такие виды действий, которые: развивают активную и пассивную речь;  помо-
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гают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели пове-
дения; способствуют развитию органов чувств; способствуют развитию пред-
ставлений о предметах и явлениях окружающего мира; учат решать проблемы; 
стимулируют творческое начало, креативность; развивают самооценку и са-
моуважение; учат способам выражения эмоций и чувств; развивают общую и 
мелкую моторику.

Наконец, игра знаменует радость и свободу детства, его позитивное про-
живание. 

Социальное развитие. У детей появляется чувство, что они влияют на 
окружающий мир. Игра почти всегда предполагает участие нескольких детей, 
что способствует социальному развитию. В игре присутствует и планирова-
ние: «Я буду мамой, а ты ребенком, хорошо?» Игра дает возможность прак-
тиковаться в разрешении конфликтов. («Я хочу играть с этой сумкой, ты ее не 
трогай».) Дети при этом могут спорить и огорчаться, но они привыкают иметь 
дело с интересами других. Одновременно они начинают понимать, что со свер-
стниками все же лучше договариваться, тогда играть интереснее и приятнее. В 
ролевой игре ребенок может переодеться и ощутить себя тем, кем хочет стать 
– всесильным родителем или всезнающим доктором; стеснительный малыш 
может стать сильным и отважным. Эмоциональное развитие. Дети привносят 
в игру все, что знают о жизни: воспоминания, порой болезненные, страхи, за-
блуждения и пожелания. Они могут проигрывать радостные события, чтобы 
еще раз испытать удовольствие, но могут проигрывать и испугавшие их си-
туации. Такая игра помогает ребенку справиться с возможными негативными 
переживаниями, осмыслить и принять неприятные события его жизни. Благо-
даря игре у детей растет понимание своих сильных и слабых сторон, формиру-
ется способность лидировать или подчиняться. 

Интеллектуальное развитие 
В сюжетно-ролевой и драматической игре дети учатся устанавливать связь 

между различными явлениями, развивая когнитивные навыки. Они учатся на 
пробах и ошибках, реализуют свои планы, формируют представления о про-
шлом, настоящем и будущем. В игре дети могут использовать игрушки и мате-
риалы самым разным образом, развивая творческое начало. Сюжетно-ролевая 
игра стимулирует умственное развитие благодаря вовлечению речевых навы-
ков, играющих ключевую роль в мышлении и общении. 

Развитие элементарных математических представлений 
В ходе игры дети используют группы и подгруппы предметов. Им прихо-

дится отсчитать необходимое для кормления кукол количество посуды, класси-
фицировать чайную и столовую посуду, устанавливать равенство предметов и 
т. п. Помогая накрывать на стол для обеда, дети постигают такие понятия, как: 
«столько – сколько», «достаточно», «слишком мало». В играх они знакомятся с 
понятиями: «меньше», «тяжелее», «шире», «уже».
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Центр искусств 
Этот центр выполняет разные функции, прежде всего, способствуя разви-

тию креативности, любознательности, воображения и инициативы детей.
Если детям предоставлены время и возможность свободно эксперимен-

тировать с материалами, открывать для себя новое, опробовать идеи, у них 
формируется основа для успешности и повышения самооценки. В центре ис-
кусства дети могут рисовать на мольбертах, заниматься пальцевой живописью, 
лепить, заниматься аппликацией. Качественная детская образовательная про-
грамма обеспечивает ребенку опыт творчества на основе разнообразия мате-
риалов. Обычно дети переживают по поводу того, что они делают, потому что 
конечный продукт с точки зрения взрослого может быть ни на что не похож. 
Воспитатель должен всегда помнить о том, что у детей разные способности и 
каждый ребенок нуждается в поддержке. Старания каждого ребенка должны 
быть оценены по достоинству. 

Влияние на развитие 
Эмоциональное развитие 
   Путь для выражения чувств и собственных представлений об окружаю-

щем мире.  Возможность эмоциональной разрядки. Чувство удовлетворения 
от создания собственного продукта. Радость от ощущения собственной успеш-
ности. 

Сенсомоторное развитие 
Развитие мелкой моторики. Развитие тактильного восприятия. Развитие 

остроты зрительного восприятия. Развитие крупной моторики.  Приобретение 
опыта координации зрения и руки. Социальное развитие Возможности сотруд-
ничать с другими детьми и действовать по очереди. Воспитание уважения к 
чужим идеям. Обучение ответственности за сохранность материалов. Стиму-
лирование детей к принятию совместных решений и к реализации совместных 
замыслов. 

Интеллектуальное развитие 
Знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой. Приучение 

к последовательности и планированию. Художественно-эстетическое развитие 
Формирование художественного вкуса.  Развитие художественных, музыкаль-
ных и иных способностей к искусству. Развитие творческого самовыражения. 
Формирование способности ценить культурное и художественное наследие.

Центр кулинарии 
Занятия детей кулинарией в том или ином виде могут быть предусмотрены 

разными программами, но обычно они не включаются в планы работы воспи-
тателей в качестве занятий, ценных с точки зрения образования детей. Однако 
в Программе, ориентированной на ребенка, обязательно планируется создание 
центра кулинарии и регулярная работа детей в нем. Эти занятия организуются 
реже других, обычно 1 раз в 10 дней или 1 раз в 2 недели. В ходе активной и 
интересной для детей деятельности в центре решаются многие образователь-
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ные задачи. Существующая в современном дошкольном образовании практика 
подготовки к школе, к сожалению, нередко принимает вид «натаскивания» – в 
частности, детей заставляют заниматься немотивированным чтением и пись-
мом. В то время как занимательная работа по записи и чтению рецептов в цен-
тре кулинарии вызывает у детей настоящий интерес к грамотности, то есть 
возникает естественная готовность к школьному обучению. Все дети испыты-
вают удовольствие от выполнения несложных кухонных обязанностей. Даже 
двух- или трехлетние малыши могут разминать картофель, намазывать джем 
на хлеб, помогать месить тесто. При этом они получают простейшие представ-
ления о продуктах питания. Придумывая разные игры и занятия в центре кули-
нарии, можно обеспечить развитие разных детских способностей и интересов.

Влияние на развитие 
Развитие элементарных математических представлений 
Как известно, для того чтобы что-то приготовить, нужно запастись продук-

тами в нужном количестве. С этой целью в центре кулинарии используются 
различные весы, мерные емкости (пластиковые стаканы, миски, банки, кувши-
ны и др.), блокноты для записи нужного количества продуктов. Дети вместе с 
воспитателем могут вести кулинарную книгу, записывая в нее рецепты. В цен-
тре кулинарии в прозрачных банках можно выставлять разные продукты. На-
пример, крупу, которую интересно сравнивать по цвету, размеру, форме зерен и 
весу. Можно делать выводы, различать, сопоставлять. Рассматривая эти крупы, 
дети обязательно будут спрашивать, как варить кашу, какие еще продукты нуж-
ны для того, чтобы ее приготовить, где их взять, как взвесить, отсыпать, а затем 
задумают эту кашу сварить. Как правило, найдется бабушка или мама, которая 
принесет необходимую посуду и будет варить кашу вместе с детьми. Осенью 
в такие банки уместно поместить разные по цвету и размеру фасоль, бобы, 
горох. Даже простое пересыпание таких продуктов, рассматривание и изготов-
ление карточек-этикеток – полезное занятие, которое порождает дальнейшую 
поисковую деятельность (что готовят из этих продуктов и др.). Можно отпра-
виться на кухню к повару с вопросом: что можно приготовить из этих про-
дуктов (гороха, бобов, фасоли). Можно попросить повара сварить гороховый 
суп и рассказать детям, как он этот суп готовил. Это вызовет у детей желание 
приготовить дома такой или другой суп с мамой или бабушкой. Желательно 
написать для родителей информационный листок и попросить поддержать 
дома детскую инициативу, дав ребенку возможность принять непосредствен-
ное участие в приготовлении блюда. При этом нужно пояснить родителям, что 
это занятие полезно, в том числе и для развития речи, потому что на утреннем 
сборе им будет предложено рассказать о том, что и как они приготовили. 

Развитие речи 
В ходе занятий в центре кулинарии происходит не только пополнение сло-

варного запаса, но и развитие связной и диалогической речи, ведь в процессе 
работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают последова-
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тельность своих действий, рассказывают где, как, сколько и какие продукты 
они покупали и расходовали, узнают и вводят в активный словарь много новых 
слов. В этом центре в процессе занятий возникает интерес к грамоте и письму, 
ведь рецепт надо прочитать и записать. Делает это взрослый или ребенок, ко-
торый умеет писать: записывает рецепт печатными буквами. Дети испытыва-
ют интерес к буквам и начинают понимать (что очень важно) функциональное 
назначение письма. Это настоящее открытие – зачем люди пишут? – приходит 
вследствие собственной активной работы и вызывает желание научиться пи-
сать и читать.

Развитие социальных навыков 
В этом центре у детей развиваются умения договариваться и решать раз-

личные возникающие проблемы (где взять продукты, кто и что будет делать, 
кто будет рассказывать о работе в центре кулинарии на вечернем, итоговом 
сборе). Сенсомоторное развитие Все продукты различаются по цвету, запаху, 
консистенции, вкусу. В процессе их сравнения обогащается сенсорный опыт 
детей. Снятие кожуры, просеивание, разливание, взбивание развивают мелкую 
моторику.

Общее интеллектуальное и личностное развитие 
В ходе работы в центре кулинарии можно спланировать задачи по разви-

тию памяти, умения сосредоточиться, соотносить задуманное с результатом, 
целеустремленности, креативности. Воспитатели могут предусмотреть и дру-
гие образовательные задачи, которые можно решить через активную деятель-
ность в центре кулинарии. 

Центр песка и воды
Центр песка и воды – настоящий подарок для детей. В этом центре дети 

играют не каждый день. Подготовка к работе в нем сопряжена с некоторыми 
хлопотами для персонала, однако не так уж и сложна. При выборе места для 
этого центра нужно остановиться на ближайшем к источнику воды и возмож-
ности ее слива. Как правило, его размещают недалеко от умывальной комнаты. 
Иногда игры с водой воспитатели организуют в самой умывальной комнате, 
если она достаточно просторна, но в этом случае нужен взрослый, который 
на протяжении активной работы детей в этом центре будет находиться рядом. 
Чтобы дети не обливались водой, нужно иметь в этом центре непромокаемые 
халатики. Дети любят их надевать; в них они увереннее себя чувствуют при 
играх с водой. Конечно, какое-то количество воды может быть пролито на пол, 
поэтому нужно позаботиться о том, чтобы своевременно вытереть пол.

Дети получают большое удовольствие при работе в этом центре, воспита-
тели – множество возможностей для того, чтобы решать самые разные образо-
вательные задачи.
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Влияние на развитие 
Развитие элементарных математических представлений 
Насыпание или наливание равного количества песка и воды в сосуды раз-

ной формы поможет понять, что количество не зависит от формы сосуда. Ис-
следование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, 
чтобы наполнить стол-бассейн или песочницу, поможет совершенствовать на-
выки счета. Переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины 
поможет детям освоить понятия «больше» и «меньше», определить, сколько 
воды из маленьких бутылочек поместится в большой бутылке.

Развитие естественно-научных представлений 
Проведение экспериментов с водой и песком («Что будет, если я брошу 

этот предмет в воду?», «Что будет, если снег или лед оставить в пустом ведерке 
или в теплой воде?»; добавление воды в песок, красителя в воду или кубиков 
льда в теплую воду). Классификация плавающих и тонущих предметов.

Сенсомоторное развитие 
Пересыпание, просеивание песка, закапывание в нем предметов, просто 

копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и развива-
ют мелкую моторику. 

 Развитие мелкой моторики при переливании воды из одного сосуда в дру-
гой, удерживании скользких кусочков мыла. Освоение тонких движений при 
работе с пластмассовой пипеткой (накапывание в банки красителей).

Речевое и социальное развитие 
Необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет 

играть, способствует развитию диалога между детьми, развивает позитивное 
социальное взаимодействие. Активная деятельность детей в центре песка и 
воды способствует развитию связной речи. Активное и естественное обога-
щение словаря происходит в процессе игр с самыми разными предметами и 
игрушками.

Центр науки и естествознания
Дети – прирожденные исследователи, активно собирающие информацию 

об окружающем мире, пытающиеся понять мир с помощью наблюдений и 
экспериментирования. Естественная любознательность детей переходит в де-
ятельность познания. Очень важно, чтобы дети участвовали в процессе иссле-
дования. Центр науки принципиально важен для программы, ориентированной 
на ребенка, хотя бы потому, что один из важнейших ее принципов – обучение 
через собственный опыт, пробы и открытия. Оказывается, ребенок может мно-
гое открыть для себя, обрести новые знания путем собственных действий и 
нехитрых экспериментов. Это совсем иные знания, нежели повторенные вслед 
за взрослым или запомнившиеся по заданному образцу. Удивление и восторг – 
вот что испытывает ребенок, самостоятельно открывший неведомое для себя 
раньше! Принцип познания через собственные действия и открытия выдержи-
вается в Программе при работе во всех без исключения видах деятельности. 



— 91 —

Но создание специального центра, где дети могут сосредоточенно эксперимен-
тировать, пробуя и повторяя свои действия в поисках результата, проводя дол-
госрочные наблюдения, безусловно, оправдывает себя.

Влияние на развитие
Развитие представлений о физических качествах предметов и явлений. 

Развитие тактильной чувствительности пальцев рук. Формирование элемен-
тарных математических представлений о формах, размерах, объеме, величине, 
времени. Развитие восприятия. 6 Развитие речи и других коммуникативных 
навыков. Формирование умения размышлять, сопоставлять, формулировать 
вопросы, делать собственные выводы. Обогащение эмоциональных пережива-
ний. Обеспечение социального развития в процессе взаимодействия.

Центр строительства
В процессе конструирования у детей появляется много возможностей про-

явить свое творческое начало. Конструирование способствует развитию речи, 
социальных навыков, математического и научного мышления и представлений 
о социальном окружении. Дети учатся распознавать формы, определять вы-
соту, вес предметов, их соотношение; приобретают опыт совместной работы.

Центр строительства всегда притягивает детей. Природа конструктора та-
кова, что с его помощью дети могут воспроизводить задуманное так, как им 
этого хочется, усложнять, менять и вновь повторять сделанное.

Влияние на развитие 
Речевое развитие 
В процессе работы в центре строительства создается много возможностей 

для расширения словаря детей. Это происходит в процессе обсуждения плана 
будущей постройки со сверстниками, в ходе ее сооружения (называние форм 
и размеров блоков), рассказов о созданной конструкции и дальнейших строи-
тельных замыслах. В центре строительства происходят первые попытки функ-
ционального письма, когда дети изготавливают для своих построек вывески и 
обозначения.

Развитие социальных навыков 
При работе с конструктором, когда дети совместно планируют и реализу-

ют замысел постройки, дошкольники приобретают социальные навыки. Раз-
витие элементарных математических представлений Действуя с элементами 
конструктора, дети осваивают следующие понятия: размер, форма, вес, высо-
та, толщина, соотношение, направление, пространство, образец; наблюдение, 
классификация, составление плана, предположения; горизонтально, верти-
кально; равновесие, баланс, устойчивость; измерение, счет; сходство, разли-
чие; равенство (два половинных блока равняются одному полному); упорядо-
чивание по размеру или форме; пробы и ошибки.

Развитие мелкой и крупной моторики 
Игры с конструктором развивают общую и мелкую моторику. Дети учатся 

действовать со строительными элементами разных размеров и веса, уравнове-
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шивать их; привыкают действовать в рамках заданного пространства. У них 
развивается точность движений, глазомер. В процессе действия с предметами 
происходит выделение ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 
совершенствуется зрительное восприятие.

2.2.2. Развивающая образовательная среда в соответствии с ФГОС 
ДО

Развивающая предметно-пространственная среда – неотъемлемая часть 
образовательного пространства детского сада. От того, насколько грамотно 
она организована, зависит эмоциональное благополучие детей, их развитие, 
содержание и качество образовательной деятельности.

В соответствии с ФГОС ДО понятия «развивающая предметно-простран-
ственная среда» (далее – РППС) трактуется шире, чем просто игровое обо-
рудование. Это и активная роль воспитателя, который организует целена-
правленное взаимодействие детей с предметным окружением. Это и умение 
направлять деятельность воспитанников, создавать условия, в которых они 
свободно выбирают материалы, виды активности, участников для совместной 
деятельности и общения. РППС способствует и профессиональному развитию 
самого педагога.

Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия педа-
гогов с детьми в группе организованы в соответствии с принципами позитив-
ной социализации и индивидуализации ребенка. Работа в каждом из Центров 
активности способствует комплексному развитию детей во всех образователь-
ных областях, обеспечивающемуся в контексте сотрудничества и содействия 
детей и педагогов. В Программе мы приводим примеры возможных способов 
такой работы и описание их влияния на детское развитие.

Согласно ФГОС ДО предметно-пространственная среда должна быть со-
держательно-насыщенной – соответствовать возрастным возможностям детей 
и содержанию образовательной программы дошкольного образования. Для 
этого группы ДОО оснащаются материалами, оборудованием, инвентарем, ко-
торые обеспечивают разные виды детской деятельности.

В зависимости от образовательной ситуации, меняющихся интересов и 
возможностей детей педагог должен трансформировать пространство группы.

Среди требований ФГОС ДО к предметно-пространственной среде – поли-
функциональность материалов. Она предполагает:

- разнообразное использование составляющих предметной среды (напри-
мер, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.);

- наличие в группе полифункциональных (без жестко закрепленного спо-
соба употребления) предметов, в т. ч. природных материалов.

РППС должна быть вариативной. С этой целью педагог организует в груп-
пе различные пространства для игры, конструирования, уединения, подбирает 
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материалы, игры, игрушки и оборудование. Их разнообразие должно обеспе-
чить детям свободный выбор вида деятельности.

Чтобы стимулировать игровую, двигательную, познавательную и исследо-
вательскую активность воспитанников, педагог регулярно меняет игровой ма-
териал, вносит в предметно-пространственную среду группы новые предметы.

Помещение, в котором осуществляется образовательная деятельность, 
должно быть доступно для воспитанников, в т. ч. для детей с ОВЗ. Требование 
к доступности РППС предполагает также свободный доступ детей к играм, 
игрушкам, пособиям, исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность РППС – одно из самых важных требований. Все элементы 
группового помещения должны быть надежными и безопасными в использо-
вании.

На какие недостатки развивающей среды обратить внимание?
– качество игрушек и оборудования не соответствует психолого-педагоги-

ческим требованиям.
– игровое оборудование не соответствует потребностям игровой деятель-

ности детей.
– стационарное игровое оборудование занимает большую площадь и пре-

пятствует трансформируемости РППС.
– плохое зонирование группового помещения, отсутствуют различные 

игровые пространства.
– преобладают традиционные игровые уголки.
– отсутствует уголок уединения.
– расположение столов и стульев фиксированное, дети не используют их в 

самостоятельной игровой деятельности.
– недостаточное разнообразие игр и игрушек, что препятствует свободно-

му выбору детей вида деятельности.
– отсутствуют предметы-заместители.
– много старых, изношенных, однотипных игрушек.
– комплект игрушек и игр не меняется в течение учебного года.
– новые красивые игрушки стоят на верхних полках, используются для 

украшения помещения.
– доступ детей к играм и игрушкам, орудиям для рисования, лепки, кон-

струирования организован плохо.
– в самостоятельной деятельности детей и на занятиях используются неис-

правные игрушки и неполноценные комплекты.
Чтобы организовать тематический контроль, старшему воспитателю необ-

ходимо составить критерии оценки РППС разных групп на основе требований 
ФГОС ДО к условиям реализации образовательной программы дошкольного 
образования, сгруппировать по темам и внести в таблицу для фиксации резуль-
татов контроля.
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Предварительно следует разобрать каждый из критериев оценки РППС с 
воспитателями. Так они смогут подготовиться к проверкам и уделить внима-
ние отдельным вопросам организации группового пространства.

Для сравнительного контроля состояния РППС в двух или трех парал-
лельных группах можно использовать только основные критерии. Данный 
контроль могут осуществлять и воспитатели сравниваемых групп. Наблюде-
ние проводится в позитивном и мотивирующем русле. Благодаря этому они 
самостоятельно обнаруживают недоработки в создании РППС своей группы и 
стараются быстро их исправить.

Особое значение мы придаем контролю за приведением РППС в каждой 
группе в соответствии проектно-тематическому планированию. Он наглядно 
демонстрирует подготовку воспитателя к каждому рабочему дню.

Проверку осуществляет старший воспитатель, заместитель по УВР, заве-
дующий по некоторым вопросам в течение недели или месяца и составить кар-
тину о вносимых (или не вносимых) педагогами изменениях в РППС в разных 
возрастных группах в соответствии с планом работы на каждый день.

Чтобы зафиксировать результат наблюдения в таблице, старший воспита-
тель использует элементарные критерии:

«да» – требования ФГОС ДО реализуются;
«нет» – требования ФГОС ДО не реализуются.
Затем он анализирует полученные результаты и делает вывод по итогам 

проверки. В графе «Примечание» старший воспитатель может подробно за-
фиксировать результат оценки, чтобы указать воспитателю на его конкрет-
ные достижения или недоработки. Например, отсутствует системный подход 
к созданию и наполнению центров активности в группе. Или воспитатель не 
пополняет центр активности новыми материалами в соответствие с задачами 
проектно-тематического плана. В этом случае старший воспитатель дает реко-
мендации воспитателям: «Регулярно пополнять» или «Изменить свое отноше-
ние к обновлению и своевременному пополнению дидактическими и игровы-
ми материалами всех центров развития в группе». Можно указать конкретные 
темы игровых и дидактических материалов.

Рекомендации воспитателя, который оценивал РППС параллельной груп-
пы, также вносятся в графу «Примечание».

По результатам тематического контроля старший воспитатель пишет 
справку, в которой дает оценку РППС в конкретной группе и формулирует ре-
комендации педагогам.

Табличные формы фиксации результатов наблюдения дают наглядную кар-
тину состояния развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. Они 
очень полезны в работе, как старших воспитателей, так и воспитателей.

Зная критерии оценки, наши педагоги смогут постепенно привести разви-
вающую предметно-пространственную среду групп в соответствие требовани-
ям ФГОС ДО.
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В качестве примера в программе представлены таблицы для фиксации 
результатов тематического контроля работы над созданием и организацией 
РППС.

Таблица 1
Таблица для фиксации результатов тематического контроля по теме 

«Соответствие развивающей предметно-пространственной среды груп-
пы требованиям ФГОС ДО»

Вопросы контроля Критерии оценки 
(реализуются или 
не реализуются 
требования ФГОС 
ДО)

Приме-
чание

Да Нет
1. Развивающая предметно-пространственная среда 
группы (РППС) учитывает возрастные, индиви-
дуальные, психологические и физиологические 
особенности детей и соответствует задачам образо-
вательной программы ДОО
2. В группе учтены национально-культурные, 
климатические условия, в которых осуществляется 
образовательная деятельность
3. В группе созданы условия для общения и 
совместной деятельности детей (в т. ч. разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности 
дошкольников
4. Дети имеют возможность для уединения (оформ-
лен стационарный или мобильный уголок уеди-
нения с учетом пространственных возможностей 
конкретной группы)
5. В группе созданы условия для развития и обра-
зования детей в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического, физическо-
го развития
6. РППС группы способствует личностному разви-
тию, развитию инициативы и творческих способно-
стей детей
7. РППС группы способствует социализации и 
индивидуализации детей
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8. РППС группы обеспечивает охрану и укрепление 
физического и психического здоровья детей, их 
эмоциональное благополучие
9. Воспитанники свободно выбирают материалы, 
виды активности, участников для совместной дея-
тельности и общения
10. Педагог организует в пространстве группы 
разные виды детской деятельности: – игровую, 
включая сюжетно-ролевые игры, игры с правилами 
и другие виды игр
– коммуникативную (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками)
– познавательно-исследовательскую (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирова-
ния с ними)
– восприятие художественной литературы и фоль-
клора
– самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице)
– конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материалы
– изобразительную (рисование, лепка, аппликация)
– музыкальную (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкаль-
но-ритмические движения, игра на детских музы-
кальных инструментах)
двигательную (овладение основными движениями)
11. Группа оснащена средствами обучения и воспи-
тания, различными материалами (в т. ч. расходным 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудо-
ванием, инвентарем) в соответствии со спецификой 
образовательной программы
12. В группе присутствуют полифункциональные 
(без жестко закрепленного способа употребления) 
предметы, в т. ч. природные материалы, которые 
воспитанники используют в разных видах детской 
активности
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13. В группе имеются дидактические и игровые ма-
териалы, которые педагог использует для развития 
социальных, нравственных, эстетических, интел-
лектуальных и физических качеств детей
14. В группе имеются наглядно-дидактические 
материалы для формирования общей культуры 
личности детей, в т. ч. ценностей здорового образа 
жизни
15. Воспитатель в достаточной мере использует 
игровые, наглядно-дидактические материалы в ходе 
образовательной деятельности с детьми
16. Дети, в т. ч. воспитанники с ОВЗ, имеют сво-
бодный доступ к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям
17. Игровое оборудование в группе исправно, 
используется детьми без функциональных ограни-
чений
18. Воспитатель группы обеспечивает сменяемость 
объектов РППС в соответствии с задачами образо-
вательной деятельности в течение дня
19. Воспитатель регулярно (в течение недели, ме-
сяца) вносит изменения в РППС (использует новый 
иллюстративный материал; знакомит с новыми 
произведениями художественной литературы; про-
водит разные дидактические, театрализованные и 
ролевые игры; собирает вместе с детьми коллекции 
разных предметов и материалов)
20. Воспитатель следит за содержанием и акту-
альностью информации в уголке для родителей 
(обновляет ее не менее 2 раз в месяц)
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Таблица 2
Таблица для фиксации результатов сравнительного контроля по теме 

«Соответствие развивающей предметно-пространственной среды в груп-
пах календарно-тематическому плану и плану проектной деятельности» 

(сравниваются параллельные возрастные группы)
Вопросы контроля Сравниваемые 

группы
Приме-
чание

Группа 
№ 1

Группа 
№2

Да Нет
1. Содержание РППС группы соответствует возра-
сту детей
2. Содержание РППС группы соответствует раз-
вивающим, образовательным и воспитательным 
задачам планируемого дня
3. Игровой материал в группе обеспечивает двига-
тельную активность детей и соответствует задачам 
планируемого дня
4. Содержание центров развития в группе система-
тизировано, регулярно пополняется в соответствии 
с задачами планируемого дня
5. Воспитатель использует электронные образова-
тельные ресурсы в ходе образовательной дея-
тельности с целью реализации образовательного 
проекта согласно плану
6. В группе созданы условия для разных видов 
детской деятельности: игровой, познавательной, 
исследовательской и творческой
7. РППС группы обеспечивает возможность свобод-
ного общения детей со сверстниками и педагога с 
детьми
8. РППС группы обеспечивает возможность со-
вместной деятельности детей и взрослого
9. РППС группы предоставляет детям возможность 
для разных видов двигательной активности
10. В группе оформлен стационарный или мобиль-
ный уголок уединения с учетом пространственных 
возможностей конкретной группы
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11. В группе имеются предметы для проведения 
культурных практик, игровой, изобразительной, 
музыкальной деятельности с учетом региональных 
национально-культурных особенностей
12. РППС группы содержательно-насыщенная, 
легко трансформируемая, полифункциональная, 
доступная и безопасная. Материалы и оборудова-
ние исправны
13. Разнообразие материалов РППС группы обе-
спечивает игровую, познавательную, исследова-
тельскую и творческую активность детей, экспе-
риментирование с водой и песком в соответствии с 
задачами планируемого дня
14. РППС группы не нарушает эмоциональное бла-
гополучие детей и предоставляет им возможность 
для самовыражения
15. Дети, в т. ч. воспитанники с ОВЗ, имеют сво-
бодный доступ к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям
16. В группе имеются аудио- и видеоматериалы, 
электронные образовательные ресурсы, необхо-
димые для организации детской деятельности в 
соответствии с планом и содержанием проектной 
деятельности
17. Воспитатель активно использует все компонен-
ты РППС в ходе образовательной деятельности с 
детьми
18. РППС создает условия для участия родителей 
(законных представителей) детей в образователь-
ной деятельности
19. В группе представлены итоговые продукты 
образовательных проектов; элементы очередного 
этапа текущей проектной деятельности

2.2.3. «Работающие» стенды
Широкое применение в нашей практике получили рекомендуемые про-

граммой «Сообщество» «работающие» стенды. Важный атрибут групповой 
жизни – «Я выбираю Центр активности», с помощью которой дети обозначают 
свой выбор, Центр или Центры, где они будут заниматься сегодня.  Индивиду-
альные именные карточки для обозначения своего выбора каждая возрастная 
группа готовит самостоятельно, исходя из выбора детей и взрослых: это могут 
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быть и фотографии детей, эмблема, который придумал ребенок для себя, имя 
ребенка и т.д. Мы считаем, что работающий стенд «Я выбираю Центр активно-
сти» в плане индивидуализации имеет наибольшее значение. Педагоги каждой 
группы отводят время для того, чтобы дети могли обдумать и сделать выбор 
деятельности, закрепив его именной карточкой.

Плакаты «Звезда недели», «Ты – самый лучший», «Ваше величество…» – 
это что-то вроде доски почета, на которую вывешивается фотография каждого 
ребенка группы: каждый ребенок группы должен иметь возможность побы-
вать на этой доске. Претендента на звание «Солнышка группы», «Звездочки 
группы» выбирают на групповом сборе, в ходе обсуждения. Такие именные 
стенды украшают приемную. На них размещают красивое фото ребенка, вы-
сказывания детей о его достоинствах, поделки и рисунки данного ребенка, со-
чинительство и т.д.  

Работающий стенд «Наши дни рождения» служит удобным напоминанием 
детям о возможности поздравить именинника. 

Каждое утро ребёнок может самостоятельно обозначить свой приход в 
группу. Для этого оформлены работающие стенды «Здравствуйте, я пришел!». 
Дети младшего возраста могут просто повернуть карточку со своим именем, 
фотографией, для детей старшего возраста есть возможность написать печат-
ными буквами свое имя в регистрационном листе. Это они могут делать са-
мостоятельно или пользуются подсказками. При заполнении своеобразного 
регистрационного листа дети могут научиться многому: выделять звуки, пра-
вильно написать свое имя, выделять заглавную букву в имени, ставить номер 
по порядку, читать имена детей группы, а главное- дети очень гордятся своим 
умением «по-взрослому» писать «Я умею регистрироваться, как это делают 
взрослые!» и т.д.  

Очень разнообразны в группах стенды «Сколько нас?». Чаще всего это 
плакаты с отпечатками детских ладошек, но может быть также воздушный шар 
с написанными именами, гирлянда из крупных бумажных колечек с именами, 
палочки от мороженого, которые выкрашены в розовый и голубой цвет. Стен-
ды часто меняются, выполняются самими детьми в Центре искусств из бумаги, 
картона, ленточек, воздушных шаров. Эта работа очень сближает всех детей, 
помогает им научиться говорить чаще «МЫ», чем «Я». Также полезны стенды 
«Экранчик добрых дел», «Дни недели», «Части суток» и т. п. Информация на 
стенде для родителей «Мы сегодня…» меняется ежедневно. Здесь воспитатели 
кратко перечисляют основные интересные события, происходящие в детском 
саду. Определенным цветом (заранее оговоренным) родителям пишут подсказ-
ки о том, что можно спросить у ребенка, о чем с ним поговорить вечером (дети 
не всегда могут вспомнить про свои «давние» утренние дела). Возможность 
пользоваться подсказками позволяет родителям и детям без труда найти общий 
язык при обсуждении текущих дел. 
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Понятно, какую большую роль оформление работающих стендов имеет 
для повышения инициативности, ответственности, повышения самооценки 
детей, как плодотворно сказывается на сотрудничестве с семьями воспитанни-
ков подобная работа педагогов.

2.2.4. Взаимодействие педагогов с детьми
Какую роль играет педагог во взаимодействии с детьми в ходе работы по 

программе? Наша программа предполагает, что воспитатель – помощник ре-
бенка, фасилитатор (обеспечивающий успешную групповую коммуникацию), 
облегчающий, содействующий, сопровождающий. Он готов поддержать, ус-
ложнить игру, вовремя добавить материалы, ответить на вопросы, выслушать, 
дать дополнительную информацию. Создание развивающей среды в группе, 
куда ребенок хотел бы возвращаться, где он чувствовал бы себя нужным и 
успешным, – достаточно сложная задача, требующая от воспитателя умения 
наблюдать за детьми и анализировать, понимать различия в темпах их разви-
тия и возможностях, работать в команде педагогов детского сада и обязательно 
вовлекать семью. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых и де-
тей является основным условием и средством для достижения эмоционально-
го благополучия, развития способностей и базиса личностной культуры каж-
дого ребенка. Работая по программе, ориентированной на ребенка, педагоги 
строят процесс обучения, используя методы, соответствующие возрастным 
особенностям детей, оптимизируют и направляют процесс обучения так, что-
бы он соответствовал их уровню развития, индивидуальным интересам, по-
требностям и возможностям. Взаимодействие между взрослыми и детьми, как 
и взаимодействие между сверстниками, имеет огромное значение для соци-
ально эмоционального и личностного развития дошкольников. Именно в про-
цессе взаимодействия у детей развивается чувство собственного «я», чувство 
принадлежности к определенному сообществу, а также приобретаются знания 
об окружающем мире. Программа предполагает индивидуальный подход к об-
учению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что все дети 
особенные и обладают уникальными задатками и способностями, которые 
необходимо учитывать при обучении. Каждый ребенок развивается в своем, 
присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями и инте-
ресами. Педагоги должны использовать свои знания об особенностях развития 
детей, а также свой опыт взаимоотношения с дошкольниками и их семьями для 
того, чтобы понять и оценить многообразие воспитанников в каждой группе 
детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные возможно-
сти каждого ребенка.

Достижение целей развития, поставленных в Программе
Каким образом можно построить взаимодействие с детьми в группе дет-

ского сада, чтобы личность каждого ребенка, к развитию которой стремится 
программа, действительно развивалась? 



— 102 —

Самостоятельность и инициативность 
Педагог является не диктующим, всезнающим «источником информации», 

руководителем, а проводником, фасилитатором, «архитектором», создающим 
пространство для свободного творчества, где они общаются друг с другом, 
участвуют в обсуждениях и совместном решении проблем. Педагоги поддер-
живают детей и помогают им осмыслить свои действия, учат рефлексировать 
и оценивать свою деятельность и поведение. В группах детского сада педагоги 
создают развивающую среду, стимулирующую возможности для личной ини-
циативы. Во время утреннего сбора и в течение дня детям предоставляется 
возможность выбора центра активности, выбора деятельности и материалов. 
Создание проекта или какого-либо продукта в результате этого выбора моти-
вирует и помогает почувствовать успех. Дети испытывают чувство гордости за 
свои достижения, когда могут самостоятельно вытереть стол после еды, заш-
нуровать ботинки, представить совместный коллаж или индивидуальные про-
екты. Возможность экспериментировать и исследовать способствует развитию 
личной инициативы и творческого мышления. Имея возможность выбирать 
деятельность и партнеров по игре, дети понимают, что взрослые их уважают и 
верят в их способность планировать свою деятельность и осуществлять заду-
манное. Педагог также должен проявлять уважение, когда ребенок принимает 
решение не делать что-либо в настоящий момент, выражает желание сделать 
это в другой раз или находит способы сделать это другим способом. Педагог 
помогает детям учиться выбирать и брать на себя ответственность за свой вы-
бор.

Ответственность и самоконтроль 
В группе дети самостоятельные и ответственные. Самостоятельность всег-

да сопряжена с ответственностью. Ответственности нельзя научить, она при-
обретается только на собственном опыте. Ответственные дети вырастают от-
ветственными гражданами. У большинства детей дошкольного возраста навык 
самоорганизации и самоконтроля только начинает складываться. В традици-
онных программах дошкольного образования в преобладающем большинстве 
случаев основная роль в организации правилосообразного поведения в группе 
принадлежит воспитателю. Ребенку отводится лишь роль пассивного (а зна-
чит безответственного) исполнителя. Когда взрослые принимают решения за 
ребенка, они лишают его возможности самореализации, а, следовательно, пре-
пятствуют развитию автономии и ответственности. В нашей Программе, детям 
предоставляется множество возможностей развивать свою ответственность. 
Низкие открытые полки с надписями и символами помогают убирать за со-
бой материалы после игры и поддерживать порядок в группе. Дети с помощью 
взрослого разрабатывают необходимые правила, например, «Кладу вещи туда, 
где я их взял», «Когда кто-то говорит, я внимательно слушаю». Формирова-
ние самоконтроля и саморегуляции способствует развитию взаимоотношений 
между воспитателями и детьми. Приобретение навыков самоконтроля повы-
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шает самооценку, побуждает планировать, принимать решения и брать на себя 
ответственность за них. Ребенок, участвующий в разработке правил, самосто-
ятельно следящий за их соблюдением и оценивающий свое поведение, учится 
быть ответственным за свои слова и поступки, жить в соответствии с обще-
принятыми нормами поведения. Правила общения детей между собой – это 
не руководящие установки педагога, который контролирует их соблюдение и 
наказывает нарушителей, а нормы взаимодействия, которые разрабатываются 
совместно с детьми. Когда дети самостоятельно находят способы разрешения 
конфликтов, они учатся принимать на себя ответственность за свои поступки.  
Педагоги создают условия для развития ответственности детей, помогая им 
брать на себя определенные роли в группе; вовлекают каждого ребенка в созда-
ние для себя обязанностей в группе вместо того, чтобы просто распределять 
их. Дети берут на себя ответственность за выполнение таких обязанностей, 
которые соответствуют их уровню развития, и которые они могут выполнить, 
например, Детектив (ищет потерянные вещи), Эколог (поливает цветы), Ми-
ротворец (примиряет детей),  (накрывает на стол), Санитар (подметает пол), 
Дежурные (раскладывают посуду), Воспитатель (отмечает посещаемость), 
Музыкант (выбирает песню), Библиотекарь (выбирает книгу для группового 
чтения) и т. д. Педагоги поощряют желание детей обучать друг друга тому, 
что они знают или умеют делать. Разумеется, педагоги всячески способствуют 
тому, чтобы дети менялись социальными ролями, чтобы каждый ребенок по-
пробовал разные роли.

Чувство уверенности в себе и позитивная самооценка
Поиск ответов на вопросы: «Кто я? Что я люблю? Что я могу? Что делает 

меня особенным?» есть основной путь развития детей. Взаимодействуя с людь-
ми и исследуя окружающий мир, они постоянно приобретают информацию, 
способствующую их самопознанию. Таким образом, дети постепенно выстра-
ивают Я-концепцию, составляя собственное мнение о себе. По мере того как у 
детей развиваются все более и более сложные самоощущения, они составляют 
положительное и отрицательное мнение о себе. Поначалу они получают эту 
информацию через взаимодействие со значимыми в их жизни людьми – чле-
нами семьи, воспитателями, другими детьми. Эти люди служат зеркалом, в 
котором дети видят себя и оценивают то, что видят. Если отражение хорошее, 
ребенок даст себе положительную оценку, если негативное, то и мнение о себе 
будет таким же. Целью педагогов является создание оптимальных условий для 
развития личности ребенка, самопознания и максимального повышения дет-
ской самооценки. Воспитатели и учителя должны использовать эффективные 
стратегии и методы для активизации этих процессов. Самооценка – это чув-
ство собственной значимости. Чувство опоры, которое возникает, когда ребе-
нок знает свои сильные стороны, основано на опыте успешного преодоления 
трудностей. Самооценка формируется в процессе ежедневной деятельности 
детей. Когда ребенок успешен в своей деятельности, его самооценка возраста-
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ет, и он воспринимает себя как человека, способного и умеющего справляться 
с проблемами. Если же ребенок постоянно сталкивается в своей деятельности 
с негативными последствиями, у него ничего не получается, и он чувствует 
недовольство и критику взрослых, отвержение сверстников, то его самооценка 
страдает. В результате ребенок может начать думать о себе: «Я – неудачник», 
«Я не могу ничего делать правильно», «У меня никогда ничего не получится», 
«Меня не за что любить». Возможно, родители или другие взрослые ругали 
его, заставляя испытывать стыд, преуменьшая его способности. Не исключено, 
что причиной является искреннее желание сделать так, чтобы ребенок вел себя 
правильно, действовал успешно, а для этого необходимо указать ему на ошиб-
ки, рассказать, как надо действовать. Однако в действительности это приво-
дит к тому, что у ребенка полностью исчезает желание пробовать, готовность 
действовать самостоятельно, идти на риск. Такие дети легко сдаются и даже 
не пытаются завершить начатое дело или решить проблему. Их уверенность в 
себе подорвана, они не верят, что на что-то способны. Чувство идентификации 
и самооценка имеют также и культурную специфику; они основаны, в том чис-
ле, и на этническом происхождении ребенка. Дети могут отличаться не только 
индивидуальными, но и культурными стилями познания и пользоваться куль-
турно-заданными способами общения с людьми. Педагоги должны создавать в 
группах такую атмосферу, чтобы дети чувствовали уважение друг к другу и к 
культуре всех семей. Педагоги собирают информацию о семьях детей, посеща-
ющих группу: об их жизненных представлениях, системе ценностей, порядке 
повседневной жизни, обычаях и регулярно освещают, и представляют куль-
туру и традиции разных семей. Они приглашают родителей в качестве гостей 
группы для участия в утреннем сборе и других видах деятельности: просят 
рассказать о национальных традициях и праздниках, прочитать сказки, стихи 
и книги, повествующие об истории и ценностях различных этнических групп, 
приготовить блюда и обменяться рецептами национальной кухни. В группе 
могут быть представлены фотографии семей, плакаты, картинки, отражающие 
многообразие национальных традиций и обычаев, а также культурных осо-
бенностей семей. Педагоги обучают детей социально принятому поведению 
в разных ситуациях, создают условия для обсуждения в группах темы инди-
видуальных и культурных различий и большого значения дружбы. Педагогу 
легче научить детей пониманию и принятию широкого круга различий между 
людьми (толерантности) как нормы – и преимущества! – жизни, через непо-
средственный контакт с этими различиями.

Социально-коммуникативное развитие 
Процесс социального развития ребенка в группе выражается в система-

тическом поощрении различных социальных взаимодействий. Дети, которые 
научатся устанавливать длительные дружеские отношения в дошкольном 
возрасте, будут уметь дружить и тогда, когда станут взрослыми. Социально-
му развитию способствуют прочные и надежные отношения с родителями и 
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педагогами и возможность играть с другими детьми. И наоборот, при отсут-
ствии надежных доверительных отношений с взрослыми и редкими контакта-
ми с детьми в игровой деятельности социальное развитие детей замедляется. 
Многие дети с легкостью общаются со сверстниками, они инстинктивно зна-
ют, как завести друзей и найти свое место в группе, получают удовольствие 
от общения со сверстниками и взрослыми. Но также в группе могут быть и 
дети, которым нужно больше времени, чтобы почувствовать себя комфортно 
в группе, которым необходима помощь. Когда они будут готовы к взаимодей-
ствию, то смогут сами вступать в игру со сверстниками и приобрести друзей. 
Дети, которые неспособны устанавливать дружеские отношения со сверстни-
ками и чувствуют себя отверженными большую часть времени, могут иметь 
серьезные проблемы, когда станут взрослыми. У этих детей, как правило, 
низкая самооценка, отсутствуют навыки общения, что затрудняет коммуника-
цию с другими детьми и взрослыми. Дети обучаются, приобретая знания и 
навыки через исследования, опыты, игры и взаимодействие со сверстниками 
и взрослыми. Важно активно способствовать возникновению социальных вза-
имодействий между детьми. Этого можно добиться различными способами. 
Например, путем использования карточек с именами детей, а также предостав-
ляя им возможность самостоятельно выбирать партнеров для игры или другой 
деятельности. Педагоги могут заранее организовать рассадку детей или дать 
им возможность самим выбрать место во время группового сбора, работы в 
группе или приема пищи. Некоторые ребята получают удовольствие, выполняя 
роль лидера, общаясь и помогая другим детям. Другим просто нравятся неко-
торые сверстники, и они с удовольствием общаются с ними. Педагоги могут 
поддержать развитие дружеских взаимоотношений, предлагая детям задания, 
в ходе которых им придется активно общаться. Во время группового сбора 
можно побуждать детей не только выбирать, в каком центре активности играть, 
но также вовлекать в игру других ребят. Такой вид подсказки может быть осо-
бенно полезен детям, испытывающим проблемы с осуществлением выбора. 
Дети должны иметь возможность оказывать помощь своим сверстникам при 
каждом удобном случае. При каждой возможности педагог должен побуждать 
детей помогать друг другу, а не обращаться сразу за помощью к взрослым. 
Можно ввести правило «Спроси трех». Суть этого правила в том, что прежде 
чем обратиться за помощью к воспитателю, ребенок должен попросить помо-
щи у трех сверстников. 

Умение работать в команде 
Педагоги строят общение с детьми, выбирая стратегию поддержки и соз-

дания сообщества. Они избегают соревнований и сравнения детей друг с дру-
гом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?». 
Детям важно научиться общаться, делиться информацией, самостоятельно 
разрешать конфликты и соблюдать очередность. Педагоги строят сообщество, 
поощряя детей в том, чтобы они: знали имена друг друга. Дети запоминают 
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и используют в общении имена друг друга, выясняют, чем интересуются и 
что чувствуют сверстники; устанавливали и соблюдали очередность. По мере 
взросления детей соблюдение очередности происходит уже без прежних ссор и 
отказа от игры; делились друг с другом. Дети учатся делиться игрушками, фло-
мастерами, конфетами, местом на ковре и за столом, вниманием со стороны 
воспитателя и т. д.; освобождали место в кругу. Дети учатся освобождать ме-
сто в кругу для опоздавших сверстников и садиться рядом не только со своими 
лучшими друзьями, но и с другими детьми; участвовали в групповой деятель-
ности. Дети учатся конструктивно входить в группу играющих сверстников, 
участвовать в совместных играх и работать в команде; приглашали других де-
тей присоединиться к их играм и занятиям. Дети учатся вовлекать своих свер-
стников в игру, предлагают им участвовать в совместной деятельности; были 
дружелюбными и доброжелательными. Дети учатся выражать благодарность 
другим людям, демонстрировать свой интерес к ним и радоваться успехам и 
достижениям сверстников; работали и играли вместе. Дети вместе работают 
над проектами и разрешают проблемы, вместе играют как единая команда; 
разрешали конфликты. Дети учатся разрешать конфликты через обсуждение, 
обмен мнениями. Они делятся своими чувствами, высказывают свою точку 
зрения и конструктивно решают проблемы.

Независимое и критическое мышление 
Воспитатели, работая по нашей программе, ориентированной на 

ребенка, не задают детям типично «учительских» вопросов: «А если хо-
рошо подумать?», «А кто знает правильный ответ?». Педагоги поощря-
ют детей задавать вопросы. «Нет «глупых» вопросов», – говорят мудрые 
педагоги. – Самый „глупый “вопрос – это вопрос, который ты никогда не 
задашь и уйдешь, не выяснив ответ на него». Воспитатели задают детям 
открытые вопросы, развивающие мышление, способствуют тому, что-
бы они сами искали ответы на свои вопросы, создавая условия для разви-
тия познавательной активности и независимого мышления. Ценность 
организованного обсуждения в том, что взрослые учат детей логически 
мыслить, рассуждать, постепенно поднимая их сознание от конкретного 
способа мышления на более высокую ступень простейшего абстрагирова-
ния. Научить детей самостоятельно мыслить гораздо сложнее, чем дать 
им готовые знания. Во время обмена новостями воспитатели объединяют 
детей вокруг общих увлечений, вызывают их интерес друг к другу. Опыт 
одного ребенка становится общим достоянием. У детей, с одной стороны, 
вырабатывается умение и привычка слушать собеседника (активное слу-
шание), делиться своими мыслями и точкой зрения со сверстниками, фор-
мируются навыки публичного выступления перед группой детей и взрос-
лых, создаются условия для речевого развития и навыков альтернативного 
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мышления, а с другой, развивается способность к сдержанности, умение 
контролировать себя и навыки рефлексии.

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образова-
тельного процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоя-
тельной деятельности детей.  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образо-
вательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образователь-
ных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается нали-
чием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 
организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 
детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуаль-
ную, подгрупповую и групповую формы организации работы с детьми. 

Ключевым моментом в совместной деятельности является баланс инициа-
тив, который выражается в том, что позиция и инициатива взрослого не доми-
нирует над инициативой и творчеством ребенка, а именно: 

– педагоги действуют исходя из интересов детей, учитывая возрастные 
особенности; 

– педагоги учитывают в ходе деятельности идеи детей, корректируя свой 
план;  

– учитывается баланс мнений (обсуждения с детьми); - педагоги дают со-
держательную, поддерживающую, оптимистическую оценку деятельности де-
тей, ориентированную на успех; 

– детям предоставляется выбор деятельности в контексте своих идей; 
– вопросы дисциплины регулируются правилами, выработанными вместе 

с детьми; 
– вопросы к детям открытые, предполагающие рассуждение детей; 
– реакция воспитателя на незапланированные вопросы детей носит под-

держивающий характер (педагог поощряет, инициирует). 
Самостоятельная деятельность:  
– свободная деятельность детей в условиях, созданной педагогами пред-

метно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать 
со сверстниками или действовать индивидуально;  

– решение образовательных задач  в совместной деятельности взрослого и 
детей осуществляется, как в виде непосредственно образовательной деятель-
ности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  
по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, 
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач 
сопряжено с одновременным выполнением функций  по присмотру и уходу за 
детьми, утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организаци-
ей питания и др.). 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  орга-
низацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, по-
знавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкаль-
но-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) 
или их интеграцию с  использованием разнообразных форм и  методов работы, 
выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей,  уровня освоения Программы  и  решения конкретных об-
разовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе ре-
жимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятель-
ности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 
образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе само-
стоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Програм-
мы в зависимости от, контингента детей, региональной специфики, решения 
конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого объ-
ема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных Стандартом 
и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
(СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности вос-
питанников, в условиях созданной педагогами развивающей предметно-про-
странственной среды по каждой образовательной области не определяется.  
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требовани-
ям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

2.2.5. Функции педагога при взаимодействии с детьми
Избегая директивной модели взаимодействия, педагоги строят общение с 

детьми, выбирая стратегию поддержки и создания индивидуальной програм-
мы развития для каждого ребенка, учитывающей его потребности. Педаго-
ги должны понимать, что их выбор методов обучения может либо облегчать 
участие ребенка в видах деятельности, либо создавать препятствия. Педагоги 
осознают, что если дети испытывают трудности в обучении, то происходит это 
потому, что их технологии и методы обучения не позволяют этим детям осво-
ить соответствующее действие, а не потому, что они не обладают способно-
стью учиться. Выбирая определенные методы и приемы, педагоги стараются 
добиться того, чтобы особенности и потребности большинства детей не пре-
пятствовали их участию в работе и достижению успеха в деятельности.

Педагоги используют разнообразные методы обучения и поддерживают 
детей с различными потребностями в обучении, учитывая их интересы и силь-
ные стороны развития. Педагоги постоянно следят за тем, не появляются ли 
сигналы, которые свидетельствуют о том, что, возможно, метод не «работает» 
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в отношении конкретного ребенка или группы детей, и готовы предпринять 
соответствующие меры для адаптации. В личностно-ориентированных про-
граммах педагог: 

– направляет и облегчает процесс познания. Он стимулирует познание, 
разделяя с ребенком ответственность за обучение; планирует и создает усло-
вия для развития детей. При этом педагог всегда должен учитывать индивиду-
альные способности каждого ребенка. Например, если он хочет сделать вместе 
с детьми игровое тесто и знает, что у кого-то из детей группы плохо развита 
мелкая моторика, то просит этого ребенка переливать воду в миску из мер-
ной кружки, а ребенку с хорошо развитой мелкой моторикой поручает отме-
рить чайную ложку растительного масла. Ребенка, который уже умеет читать, 
просит прочитать для всей группы рецепт теста. Ребенка, который еще плохо 
умеет считать, просит считать ложки муки вместе с ребенком, который уже хо-
рошо считает. Воспитатель должен всегда заранее продумывать такие аспекты 
в работе с детьми;  

– предоставляет детям разнообразные материалы и создает ситуации, ко-
торые дают им неограниченные возможности взаимодействия с окружающим 
миром. Дети учатся успешнее, когда делают что-либо самостоятельно, выяс-
няя и путем проб и ошибок, как устроен мир. Изученные понятия хорошо за-
крепляются с помощью активных упражнений. Например, такое понятие, как 
регулярность/ нерегулярность структуры (закономерность), ребенок может 
усвоить, переплетая разноцветные нити, чередуя цвета или нанизывая на нит-
ку бусины – синяя, желтая, синяя, желтая, синяя;

– внимательно наблюдает за тем, как дети работают с материалами. Это 
помогает ему определить, какие задания следует давать детям, исходя из их 
интересов, специфических потребностей, стилей восприятия. Следует отме-
чать, к каким материалам дети явно не проявляют интереса, стараться выяс-
нить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания; 

– должен иметь представление о типичном развитии дошкольников и ин-
дивидуальных особенностях каждого ребенка; знать, какие материалы необ-
ходимы ребенку на том конкретном этапе развития, на котором он находится; 

– должен уметь задавать детям открытые вопросы, помогая им продолжать 
исследовать и узнавать новое. Открытые вопросы предполагают более одного 
«правильного» ответа. Они также позволяют понять мыслительный процесс 
ребенка. Вопросы-ответы помогают развивать не только мышление, но и речь. 
Если воспитатель часто задает вопросы, то и дети начнут о многом спраши-
вать. Развитие мышления имеет гораздо большее значение для образования, 
чем запоминание фактической информации; 

– дает детям время на обдумывание того, что они делают. Это позволяет 
лучше усвоить вводимое понятие. 

– воспитатель отводит время на вопросы и ответы, а также на самостоя-
тельное выражение мыслей; 
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– обсуждает с детьми все сделанные выводы и заключения, как верные, 
так и не совсем. Часто обсуждение идеи, которая в результате оказывается не-
верной, приносит больше пользы, чем обсуждение верного ответа; 

– должен уметь идти на риск, пробовать новые материалы и новые пути 
использования старых материалов. Некоторые занятия окажутся особенно 
успешными; некоторые – наоборот. Не следует ждать, что каждый ребенок 
будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. Инициативный педагог 
вовремя заменит материалы или найдет способ продолжить и развить занятие, 
которое имеет особенный успех. Он предлагает детям новые занятия, чтобы 
приучить их активно пробовать новое; 

– должен уметь признать, что он чего-то не знает, – это лучше, чем дать не-
верную или неточную информацию. Говоря «не знаю», воспитатель тем самым 
создает обстановку, в которой он и дети вместе участвуют в поиске ответов и 
решений, совместно исследуют мир. При этом дети учатся пользоваться раз-
личными источниками; замечают, что и взрослые тоже учатся; 

– общается и играет с детьми, разделяет их стремление узнать новое и про-
являет интерес ко всему, что дети делают и исследуют; 

– умеет почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следу-
ет предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно управляли процессом 
познания.

2.2.6. Правила поведения в группе
Совместная жизнь детей в группе не обходится без ситуаций, требующих 

наведения порядка. Традиционно считалось, что детям нужен внешний кон-
тролер (воспитатель), без которого проблемы не могут быть решены. Ребенку 
отводилась роль пассивного исполнителя установленных взрослым правил. 
Педагоги считали, что они должны четко сформулировать разумные правила 
поведения в группе и затем познакомить с ними детей в течение первой недели 
их пребывания в детском саду. Самостоятельность и свобода выбора неотде-
лимы от ответственности. Свобода в нашей программе, ориентированной на 
ребенка, – это не свобода от ограничений и правил, а свобода для взаимного 
уважения. Работая по Программе, педагоги стремятся развивать в детях са-
мостоятельность, которая всегда сопряжена с ответственностью. Начиная с 
младшей группы детского сада, воспитатели постепенно вовлекают детей в 
разработку правил, помогают им самостоятельно следовать этим правилам и 
оценивать свое поведение. Дети вместе с воспитателем обсуждают и устанав-
ливают правила в группе, которые становятся общими стандартами для всех, 
включая и воспитателей. В младшей группе это может быть какое-то одно про-
стое правило, выработанное воспитателем вместе с детьми. В средней группе 
дети уже могут сами предлагать и с помощью взрослого принять к исполне-
нию 2–3 несложных правила. Детям старшего дошкольного возраста доступно 
совместное принятие и выполнение нескольких понятных, разумных правил. 
Дети различаются по уровню своей готовности соблюдать правила и прини-
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мать тот тип поведения, который от них ожидают педагоги. Одним из лучших 
способов обеспечить максимальное соблюдение правил детьми является при-
влечение самих детей к определению этих правил, их изменению и принятию 
новых правил по мере возникновения такой необходимости; то есть дети:

– участвуют в разработке правил;
– следят за их соблюдением; 
– оценивают свое поведение с точки зрения соблюдения правил; 
– учатся быть ответственными за свои слова и поступки.
Воспитатель, который научил детей правилосообразному поведению, мо-

жет освободить себя от нудного и утомительного контроля. Кроме того, приня-
тие детьми правила, которое они разработали сами, создает у них чувство при-
частности и ответственности за его соблюдение. Дети учатся самоконтролю, 
могут регулировать свое поведение не по указке «сверху», а по собственной 
инициативе и собственному пониманию. Это создает основания для развития 
осмысленной произвольности, способствует психологически правильному 
взрослению ребенка и переходу его в следующий, младший школьный возраст.

2.2.7. Групповые сборы
Под групповыми сборами мы имеем ввиду Утренний и Вечерний сборы, 

которые необходимо проводить до завтрака – Утренний и до ужина – Вечерний 
сборы в детском саду - это оптимальное время, когда основной костяк детей 
уже пришли, а вечером их еще не забрали родители. Длительность проведения 
– 20-25 минут. Иногда проводим 15 минут до завтрака и до ужина и остав-
шееся время 10 минут после завтрака и ужина. Для большинства малышей 
3-4 лет максимальный промежуток времени, в течение которого они в состо-
янии сосредоточивать свое внимание, обычно составляет 5-10 минут. Для де-
тей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет 10-15 минут. 
Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на одной теме в 
течение 15-20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на груп-
повой сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. 
Групповой сбор должен быть коротким, деловым и веселым. Групповой сбор 
– это возможность пообщаться: рассказать об увиденном, о чем думаешь, что 
чувствуешь, чему научился, высказать свое мнение. Воспитатели наблюдают 
за активностью и настроением детей, организуют и помогают детям спланиро-
вать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно рассажи-
ваться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо 
друг друга слышали. В зависимости от количества взрослых и детей в группе 
воспитатели могут организовать один или два круга, например, один круг – в 
игровой комнате, а другой – в спальне. Места должно быть достаточно, чтобы 
сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на 
подушках или на стульях. Они должны чувствовать себя комфортно. Рядом 
должно быть предусмотрено место для рабочей панели, на которой вывешива-
ют календарь, тему недели, информацию на эту тему и новости дня.
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Утренний сбор – это ежедневная утренняя форма организации совместной 
деятельности детей и взрослых.

Задачи Утреннего сбора:
– создание комфортной эмоциональной атмосферы для общения, создание 

единого сообщества детей и взрослых, в которой каждый ребенок чувствует 
себя понятым и принятым;

– активизация интеллектуально-творческого потенциала детей и взрос-
лых, социальное, речевое, эмоциональное, когнитивное развитие, развитие их 
познавательного интереса; 

– использование разнообразных методов и приемов интерактивного обу-
чения (метод мозгового штурма, организация проблемной ситуации, использо-
вание игровых методов и приемов, элементов тренинга и др.). Вечерний сбор 
-  это ежедневная вечерняя форма организации совместной деятельности детей 
и взрослых, которая позволяет им проанализировать итоги всей деятельности 
в течение дня.

Задачи Вечернего сбора:
– подведение итогов деятельности, демонстрация и анализ результатов 

всей работы за день;
– решение возникшей проблемы в течение дня;
– обретение удовлетворённости от прожитого дня, от результатов деятель-

ности; 
– создание эмоционально-комфортной атмосферы, дающей детям возмож-

ность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу;
– получение информации о развитии детей группы, их интересах и по-

требностях;
– разучивание новых игр.
Компоненты групповых сборов можно увидеть на таблице 3.

Таблица 3
Компоненты групповых сборов

Утренний сбор Вечерний сбор
1.Приветствие
2. Работа с календарем
3. Групповая деятельность 
4. Ежедневные новости
5. Выбор Центров активности

1. Весёлая разминка
2. Итог дня
3. Игра

Мы вводим компоненты групповых сборов в практику группы постепенно 
в сентябре, во время адаптационного периода (с 1 по 15 сентября). Идеально, 
конечно, если воспитатель умеет использовать все пять компонентов Утренне-
го и три компонента Вечернего сборов, но ввести сразу все компоненты полу-
чается только у опытных воспитателей. Поэтому, постепенность введения всех 
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компонентов сборов в практику группы дается на усмотрение воспитателей 
групп. Также при этом учитывается возрастные, физические, психологические 
и эмоциональные особенности детей группы, важность обсуждаемой пробле-
мы и другие факторы, например, если во время обмена информацией и еже-
дневными новостями, и идеями детям предстоит обсуждать сложные вопросы, 
то в компоненты приветствия и групповой деятельности следует выбрать бо-
лее несложные и спокойные игры. 

Начнем знакомство с технологией Утреннего сбора.
Как уже говорилось выше, Утренний сбор состоит из пяти компонентов.
1. Приветствие
Первый важный компонент Утреннего сбора – приветствие. Он решает 

задачи эмоционального и социального развития, поэтому задача педагога – за-
дать детям «правильный» эмоциональный настрой на весь день.

День должен начаться с предвкушения радости и как раз-таки привет-
ствие, адресованное каждому, кто находится в круге должен нести этот заряд 
позитива, доброжелательного и уважительного отношения к друг другу. Боль-
шое значение имеет поза, спокойный искренний тон, дружелюбное выражение 
лица, открытые позы - все это моделируют взрослые: воспитатель и младший 
воспитатель, родитель, которые находятся в круге в данный момент. Пример 
приветствия показывают взрослые. 

Например, вариант приветствия. У взрослого в руках колокольчик. Он 
поворачивается к ребенку, сидящему справа от него, звонит в колокольчик, 
приветствует его «Доброе утро, Кюнняй! Я рада, что ты сегодня с нами» и 
передает колокольчик. Когда пример смоделирован, Кюнняй, повернувшись к 
своему соседу справа, приветствует его таким же образом: звонит и передает 
колокольчик дальше по кругу, пока колокольчик не вернется к взрослому. 

На приветствиях дети учатся видеть, что поведение определяет отношение 
друг к другу и что люди сами ответственны за свое поведение и поведение 
других членов группы. 

Так как приветствие способствует принятию детьми норм поведения в 
обществе, взаимопониманию и взаимному уважению, мы используем привет-
ствия на родном языке, песни, считалки, речевки, формы приветствий разных 
народов. За год дети усваивают множество веселых, занимательных привет-
ствий. Приветствия могут содержать различные эпитеты и комплименты. Воз-
можно использование и других предметов – любимой игрушки, мяча и других 
значимых для детей предметов.

Варианты приветствий
Приветствие «Ладошки» 
Дети встают в круг и повторяют движения.
«Ладошки «вверх» (ладони поворачиваем «вверх»)
Ладошки «вниз» (ладошки поворачиваем «вниз»)
Ладошки «набок» (ладошки ставим «стеночками»)
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И сжали в кулачок (сжимаем пальчики)
Ладошки вверх подняли (сжимая и разжимая пальчики, поднимаем руки 

вверх)
И «здравствуйте!» - сказали (дети здороваются)»
Приветствие «Солнечный лучик» 
Дети передают в ладошках, сложенных ковшиком, хорошее настроение.
Приветствие «Улыбка»
Дети встают в круг и улыбаются друг другу. 
Звучит песня «От улыбки хмурый день светлей…».
Приветствие «Паутина»
Все бросают клубок ниток со словами приветствия
любому сидящему или стоящему в кругу. Все
держатся за нитку, так создается общая сеть.
Приветствие «Комплимент»
Дети по кругу делают соседу комплимент, похвалу.  Чтобы
ребенок не только услышал, но и почувствовал душевное
тепло берут его ладонь в свою ручку.
Песня – приветствие
«Здравствуйте!»
Здравствуйте, телята!
Му-му-му!
Здравствуйте, козлята!
Ме-ме-ме!
Здравствуйте, ягнята!
Бе-бе-бе!
Здравствуйте, цыплята!
Пи-пи-пи!
Здравствуйте, ребята!
Здравствуйте!
Приветствие «Здравствуй, небо голубое!»
Здравствуй, небо голубое (Смотрят вверх),
Здравствуй, солнышко родное (Руки вверх),
Здравствуй, матушка Земля (Кланяются),
Здравствуй, ты (Пожимают друг другу руки),
И здравствуй, я (Руки к груди)!
По окончании текста с движениями дети, взявшись за руки, произносят 

слова:
Мы рады, что пришли в детский сад,
Всем, всем, всем доброго дня!
Речёвка «Вот собрался наш кружок»
Вот собрался наш кружок,
Улыбнись скорей, дружок.
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Рука другу, рука другу,
Передаём тепло по кругу.
Речёвка «У меня есть паровозик»
Дети повторяют ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ 
У меня есть паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Он меня по рельсам возит - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
У него труба и печка - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
И волшебное колечко - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы отправимся с вокзала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
У него четыре зала - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы поедем до Парижа - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
А быть может и поближе - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Тут пошёл весенний дождик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
И застрял наш паровозик - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Мы стоим в огромной луже - ТУ - ТУ - ЧИ - ЧИ
Тут уж нам не до Парижа - ТУ - ТУ - ЧИ – ЧИ
Речёвка «Мы ребята-высший класс!»
Мы ребята — высший класс!
Руки крепки, зоркий глаз.
В школу скоро мы пойдем,
Лишь немного подрастем.
Приветствие с добавлением новых слов
«Доброе утро, Тома! Я рада тебя видеть!», «Привет, Галя! Я от всего серд-

ца желаю тебе…» и т.д.
«Особенное приветствие»
Каждый ребенок представляет своего соседа особенным образом, отметив 

какие –либо его качества «Артур, я рада тебя видеть! Ты всегда так интересно 
рассказываешь!» и т.п.

2. Работа с календарем
В зависимости от поставленных задач и темы проекта группы, второй ком-

понент Утреннего сбора может быть небольшим, но может быть и разверну-
тым. Здесь педагог решает задачи когнитивного, речевого, социально-коммуни-
кативного развития. Дети выясняют сколько детей присутствует на Утреннем 
сборе, сколько девочек, сколько мальчиков, определяют число и месяц, день 
недели, какое время суток. Для этого мы используем работающие стенды – 
«Календарь природы», «Лента времени - линейный календарь», «Численник», 
«Сколько нас», «Здравствуйте, я пришел», «Наши дежурные», которые разме-
щены в том месте, где проходят групповые сборы или являются переносными. 
Обязательна доска с большими листами, маркеры, чтобы крупно написать, за-
фиксировать подсчеты детей. Необходимо заранее к Утреннему сбору подгото-
вить листы-карточки, чтобы дети по желанию, а позже – дежурный по календа-
рю, печатными буквами могли написать время года, месяц, день недели, число. 
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Для того, чтобы дети выяснили, сколько детей присутствует на Утреннем 
сборе: 

– сравниваем, кого больше, меньше; записываем неравенство;
– как сделать, чтобы детей стало поровну? 
– считаем детей парами; скольким детям не хватило пары; делаем выводы;
– считаем хором, могут по одному;
– считаем сколько рук, ног у всех детей;
– считаем детей по одежде;
– составляем таблицу;
– сравниваем полученные данные;
– решаем устные задачи, например, постепенно вводим счет предметов. 
В ходе совместной деятельности мы стараемся занимать позицию под-

держивающего, создающего условия успешности детей: садимся с детьми в 
круг, стараемся процесс заполнения календарей превратить в игру. В игровой 
форме знакомим с способами счета и ведем подсчет детей в круге. Наши дети 
уже с трех лет учатся сравнению, например, в игре «Кого сегодня больше в 
группе: девочек или мальчиков?». Дети уже знают, что необходимо стать па-
рами – мальчик и девочка, тогда сразу станет ясно, кого меньше – девочек или 
мальчиков.

В средней группе наши дети уже уверенно ведут «количественный» и «по-
рядковый» счет: выбирают способ пересчета. Наши четырехлетки уже пони-
мают, что результат сравнения можно отметить математическими знаками «<» 
и «>». Знают, что знак «>» - это открытый клюв птички, который всегда «от-
крыт» в сторону большего числа.

В старшей группе дети в большинстве уже овладевают навыками запол-
нения линейного календаря.  Дети-дежурные уже до совместной работы на 
Утреннем сборе самостоятельно его заполняют и когда все соберутся на круге 
эта часть совместной работы с детьми занимает всего несколько минут. 

В подготовительной группе дети знакомы с разными видами счета: количе-
ственным, порядковым, обратным, умеют считать парами, научаются считать 
тройками, по пять, владеют навыками счета «глазами», используют счет по 
особенностям внешнего вида, по одежде, обуви и пр. Метод Ш. Амонашвили 
«счет глазами» хорош тем, что дает возможность считать всем, кто находится 
в круге и отвечать всем сразу. Дети считают «глазами», а потом на ухо воспи-
тателю говорят количество. Если допущена ошибка, взрослый предлагает под-
считать заново, а если ответ правильный, то взрослый пожимает ребенку руку. 
Часто детям предлагаем самим выбрать, как вести подсчет количества детей. 

Численник
Много интересных заданий и упражнений можно выполнить с помощью 

работающего стенда «Численник». Он представляет собой числовую прямую.  
Например, с его помощью можно соотносить количество пересчитанных пред-
метов с соответствующим числом. С помощью числовой прямой дети легко 
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находят числа-соседи, пропущенное число, предыдущее и последующее чис-
ло.

Таким образом, работая с численником, мы создаем условия не только для 
формирования у детей математических представлений, но и формируем также 
предпосылки к чтению, способствуем развитию всех психических процессов, 
познавательного интереса детей.

Календарь природы. Линейный календарь
Для работы с календарем мы используем следующие приемы: наблюдение 

за явлениями погоды и составление графика погоды (работа с условными обо-
значениями).

Изучаем по линейному календарю какой день недели, число, месяц. Сколь-
ко дней в неделе, сколько недель в месяце, сколько месяцев в году. В ходе ра-
боты с календарями создаются условия для развития словесно-логического 
мышления. Уже в старшей группе дети озвучивают календарь доказательно, 
например: «Сегодня вторник, потому что вчера был понедельник, а завтра бу-
дет среда», «сегодня 11 ноября, потому что вчера было 10 ноября, а завтра 
будет 12 ноября» и т.д. 

Социально-коммуникативные задачи решаются, когда мы задаемся с деть-
ми узнать от родителей, как этот месяц называется по якутским обычаям, как 
месяц назывался в старину, почему? Какие признаки наступающего месяца им 
знакомы? Какие поговорки, пословицы, народные приметы они могут назвать? 
Предлагаем выучить загадку, стихи о данном времени года, природных явле-
ниях, о месяце. Во время других режимных моментов в любой половине дня, 
дети с удовольствием заполняют календарь природы и отмечают его несколь-
кими способами:

– зарисовка с помощью условных значков состояние погоды;
– выбор готовой картинки, отражающей состояние природы;
– рассказывание стихов, загадок, пословиц и поговорок, посвященных 

времени года, состоянию погоды;
– создание альбома, лепбука, посвященного времени года (коллективно 

или индивидуально, малыми группами).
В ходе такой деятельности у детей активно развивается память, связная 

речь, лексико–грамматический строй речи, обогащается и активизируется 
словарный запас, развивается художественные способности. Заполненные ка-
лендари служат прекрасным развивающим материалом. Например, подсчиты-
ваем, сравниваем количество дней в октябре и ноябре: солнечных, ветреных, 
пасмурных, морозных и т.д.

Кроме того, в календаре природы и линейном календаре мы отмечаем зна-
менательные даты, ожидаемые в этом месяце в жизни группы: дни рождения 
детей группы, интересные события и знаменательные даты и др. С помощью 
знаков-символов отмечаем эти даты в календарях. В ожидании какого-либо 
события, дети имеют возможность посчитать, сколько дней осталось до него 
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в календаре. Зная знаменательные даты, дети по желанию заранее могут под-
готовить проекты, доклады, информацию. Зная дни рождения детей группы, 
ожидая их, дети готовят подарки, альбомы, поздравления именинникам. Даже 
застенчивые, малоактивные дети с желанием запоминают дни рождения, даты 
и названия времени года, когда родились и готовы это отыскивать и показывать 
много раз.

Таким образом, второй компонент Утреннего сбора - работа с календарем, 
как совместная деятельность детей и взрослых, решает одновременно задачи 
пяти образовательных областей - познавательного, речевого, социально-ком-
муникативного, художественно-эстетического, физического развития.

3. Групповая деятельность
Следующий компонент Утреннего сбора – групповая деятельность. На 

этом этапе проводятся совместные игры для детей, это своего рода динамиче-
ская пауза, которая дает ребятишкам время передохнуть, так как следующий за 
групповой деятельностью компонент – обмен новостями сложен.

На этом этапе проводятся игры, пение, упражнения, в котором участвуют 
все дети.

– пальчиковые игры («Домик», «Кошка и мышка», «Гроза» и др.);
– словесные игры («Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем», 

«Найди рифму», «Закончи предложение» и др.);
– игры-фантазии («Творческая ошибка», «Оживление предметов», «Кон-

струирование загадки» и др.);
–  игры-цепочки с передачей различных предметов и игрушек из рук в 

руки. 
Каждый ребенок имеет возможность принять участие в совместной игре. 

Все эти игры не соревновательные, а помогающие скооперироваться, они прив-
носят в группу демократические ценности, атмосферу успеха, то, что помогает 
детям почувствовать себя комфортно, легко и весело. Что должен учесть вос-
питатель при планировании групповой деятельности:

– возрастную потребность детей в двигательной активности;
– темы, изучаемые в настоящий момент по программе;
– собственный опыт участия детей в совместных играх. 

Игры для групповой деятельности
«Фрукты»
Вся группа сидит в кругу. Воспитатель просит всех рассчитаться на «ябло-

ки», «бананы», «мандарины» и «апельсины».
После того как это будет сделано, взрослый предлагает «поменяться места-

ми всем «бананам» – и все «бананы» должны встать и найти себе новое место.
Пока все меняются местами, взрослый может занять чье-то место, и этот 

ребенок становится новым водящим, который просит поменяться местами все 
«яблоки», «мандарины» и т.д.
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Если ведущий говорит «фруктовый салат», то местами меняются все.
«Да и нет» (Волшебная шкатулка)»
Воспитатель предлагает узнать, что находится в коробочке. Для этого ко-

робочка передается по кругу и каждый, у кого она оказывается в руках, может 
задать только один вопрос так, чтобы воспитатель смог ответить или «да», или 
«нет». Например, «В коробочке игрушка?» или «Это съедобный предмет?».

Дотронься до …
Все играющие одеты по-разному. Ведущий выкрикивает: «Дотронься до... 

синего!» Все должны мгновенно сориентироваться, обнаружить у участников 
в одежде что-то синее и дотронуться до этого цвета. Цвета периодически ме-
няются, кто не успел – ведущий.

Замечание: Взрослый следит, чтобы дотрагивались до каждого участника.
Развивающие игры VAY TOY (ВэйТой)
«Волшебный круг»
Воспитатель раздает детям различные фигуры, разного цвета и размера. 

Дети становятся вокруг напольного полотна. Педагог говорит: «Слушайте 
внимательно. Вот вам фигуры. Двигайтесь по кругу, когда начнется музыка. 
а когда музыка закончится, положите фигуры, так чтобы они лежали на своих 
местах». Включается музыка, когда она заканчивается, дети кладут фигуры на 
свои места.

4. Ежедневные новости 
Ежедневные новости, обмен информацией и идеями – четвертый компо-

нент Утреннего сбора, в котором решаются задачи всех пяти образовательных 
областей развития ребенка.

Речевое развитие. Происходят обогащение и активизация словаря, пони-
мание значения, точности словоупотребления в активной речи, развивается 
умение составлять рассказы (о себе, о событиях своей жизни), совершенству-
ется звуковая культура, грамматический строй речи и предпосылки письмен-
ной речи. Этот блок Утреннего сбора дает очень много возможностей педагогу 
развить диалогическую и монологическую речь, умение строить рассказ по 
схеме (по заранее нарисованным пиктограммам, ориентируясь на них, ребенок 
составляет высказывание).

Познавательное развитие. Формируются представления ребенка о себе, 
развивается творческая активность, воображение, способность к анализу и 
обобщению, расширяется кругозор.

Социально-коммуникативное развитие. Формируется положительная со-
циализация, эмоциональный и социальный интеллект, эмпатия, происходит 
развитие коммуникативных навыков, навыков общения, взаимодействия с 
детьми и взрослыми. 

Художественно-эстетическое развитие. При изображении новостей, вы-
сказанных идей актуализируется самостоятельная изобразительная деятель-
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ность детей, ведь новости можно рисовать, лепить, выполнить совместное 
панно в различных техниках исполнения, новостные альбомы и др.

Физическое развитие. В блоке обмена новостей формат работы с детьми 
предполагает применение здоровьесберегающих технологий: дети и взрослые 
располагаются в свободной удобной нестатичной позе - могут сидеть, лежать, 
ведь в этот момент задача взрослых не в том, чтобы дать детям сумму знаний, 
но помочь детям думать- сравнивать и анализировать, решать проблемные си-
туации и делать выводы – то есть, оперировать имеющимися у ребенка знани-
ями. Применяется в этом блоке и еще одна здоровьесберегающая технология – 
обучение в сотрудничестве: коллективно-творческие дела (Т.С. Комарова, А.И. 
Савенков), при котором у детей развивается мелкая и крупная моторика. 

В нашем детском саду данный компонент Утреннего сбора делится следу-
ющим образом.

Понедельник – «Новости выходного дня»
Вторник, среда, четверг – «Тематические новости»
Пятница – «Что полезного, нового и интересного я узнал».

Методы и приемы работы в новостях
Новости выходного дня
Новости выходного дня проводятся каждый понедельник. Такая возмож-

ность предоставляется в течение года всем детям группы. Заранее воспитатель 
договаривается с родителями одного ребенка группы о том, что на следующий 
понедельник их ребенку будет предложено подготовить рассказ о своем выход-
ном дне. Такой прием очень помогает и ребенку, и родителям подготовиться к 
рассказу более основательно. Тематика новостей выходного дня может быть 
самой разной, воспитатель всегда может подкинуть интересную идею для 
подготовки новостей родителям ребенка. Например, это может быть рассказ о 
поделке, которую они выполнили с родителями в выходные, рассказ всегда со-
провождается чем –то наглядным: поделкой, фотографией бабушки- ветерана, 
испеченными печенюшками, его рецептом и др. 

Таким образом, в понедельник на Утреннем сборе один ребенок расска-
зывает, трое детей дают свои комментарии, трое- задают вопрос рассказыва-
ющему.

Тематические новости
Вторник, среда, четверг – это дни тематических новостей. На этом этапе 

детям предоставляется возможность поговорить по интересующей их теме, 
высказываться, выслушать мнение других по этому поводу. Конечно, очень ве-
лика на данном этапе роль взрослых, которые мягко моделируют данный про-
цесс, регулируют возможные спорные моменты и дают образец для общения. 
Взрослые могут подкидывать идеи для тематических новостей, такая табли-
ца-памятка есть у каждого воспитателя (Таблица 4).
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Таблица 4
№ Тема
1 вкусная тема
2 тема здоровья
3 театральные новости
4 «барахольная новость»
5 что мне снилось
6 семейные новости
7 праздничные новости
8 что я видел интересного утром
9 новости о животных
10 мировые новости
11 анекдот
12 мои игрушки
13 открытие, изобретение
14 фантастическая новость
15 новость, которая всех развеселит

На этом блоке у нас в детском саду практикуется следующий регламент.
- Рассказывают новости только 2 ребенка.
На всех этапах этого компонента можно использовать можно разные инте-

рактивные методы, по которому выбираются рассказывающие:
жребий – перед новостями детей обходим с коробкой с шариками, где, кто 

выбирает красные шары – те рассказывают новости или дают какую-то идею 
или информацию, желтые шары (желтых шаров мы выкладываем три), они 
комментируют, три зеленых шара берут те дети, которые хотят задать вопрос 
тому, кто рассказывает новости;

считалки; 
«предварительная запись» - дети, если они хотят рассказать новость, зари-

совывают ее пиктографически на листах А3 перед Утренним сбором;
Дети рассказывают новости по желанию, однако не стоит предоставлять 

каждый раз такую возможность одним и тем же детям. 
Что полезного, нового и интересного я узнал
Этот этап проводится только по пятницам. Дает детям и взрослым во вре-

мя Утреннего сбора поговорить о прошедшей неделе: что понравилось и чем, 
что запомнилось и почему, что интересного, полезного и нового он для себя 
открыл в течение недели. 
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Здесь можно использовать авторский метод «ПИН» Розы Хачатрян (что 
в течение недели узнали полезного, интересного, нового). Ответы можно за-
фиксировать в таблице, анализ которой позволяет планировать дальнейшие 
действия, например, в индивидуальной работе с детьми, работе с родителями.

Форма представления новостей
Говорит ребенок, взрослый зарисовывает пиктографически;
Говорит ребенок, опираясь на заранее «нарисованную» новость;
Один ребенок говорит, а другой зарисовывает. Потом меняются ролями.

Таблица 5
Правила новостей

№ Правила новостей
1 говорить громко и понятно
2 представлять кратко и четко
3 предлагать задавать вопросы 
4 отвечать на вопросы вежливо и уважительно
5 сосредоточить внимание на том, кто делится новостями и идеями
6 внимательно слушать сообщение
7 воспринимать новые идеи с уважением
8 задавать вопросы и комментировать, выражая свой интерес
9 демонстрировать уважение к тому, кто делится новостями
10 внимательно слушать вопросы и комментарии других

Каждая группа детского сада, опираясь на эти правила, вырабатывает 
свои правила новостей. Обычно каждое правило красочно оформляют рисун-
ком виде страниц книги, ламинируют и используют при проведении новостей 
Утреннего сбора. Старшие дошкольники оформляют странички правил ново-
стей своими рисунками, записями. Эта книга служит очень хорошим напоми-
нанием для детей, помогает им управлять своим поведением. 

Методические рекомендации проведения компонента «Новости» 
Утреннего сбора
Содержание компонента Утреннего сбора планируется педагогом заранее.
Продумайте вопросы, которые вы зададите детям. Используйте их как воз-

можные темы для обсуждения.
Не стоит задавать вопросы с заранее известным ответом, постарайтесь 

удержаться и не подсказывать детям готовых ответов.
Будьте памятью детей. Время от времени резюмируйте то, что было сказа-

но, называя детей по именам. Это поможет им осознать, что вы их внимательно 
слушаете, и что их идеи не проходят мимо вас.
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При обмене информацией задача педагога не в том, чтобы дать детям сум-
му знаний, а помочь детям научиться думать:

– сравнивать и анализировать;
– определять последовательности и противоположности;
– решать проблемные ситуации и делать выводы;
– оперировать имеющимися у ребенка знаниями.
Использование разнообразных приемов и методов активного обучения по-

зволит детям быть активными участниками и делает процесс обучения увлека-
тельным и эффективным: методы «Мозговой штурм», «Организация проблем-
ной ситуации», «Хорошо-плохо».

Метод «Мозговой штурм»
При данном методе принимаются любые ответы детей. Воспитателям важ-

но помнить о «зоне ближайшего развития», «пространстве детской реализа-
ции» и не бояться подкидывать им идеи «на вырост», активизируя их познава-
тельный интерес.

Когда дети начинают дискутировать друг с другом, задавать друг другу 
вопросы, взрослым необходимо как можно больше оставаться в тени. После 
завершения «мозгового штурма» взрослый может предложить свою помощь в 
выработке критериев для оценки выдвинутых предложений.

Метод «Организация проблемной ситуации»
При организации проблемной ситуации важно, чтобы дети сами увидели 

и поняли суть проблемы. Позвольте детям самим обсудить, что произошло на 
самом деле, сравнить разные точки зрения. Взрослым необходимо демонстри-
ровать детям, что все их идеи и гипотезы очень интересны, ведь очень важно 
сохранить их смелость высказывания гипотезы, потребность быть самостоя-
тельным в решении проблемы.

Метод «Хорошо - плохо»
Проводится в виде игры.
Вариант 1.
Выбирается объект, который не вызывает у детей стойких ассоциаций или 

отрицательных эмоций.
Всем играющим предлагается назвать хотя бы по одному разу, что в пред-

лагаемом объекте «хорошо», а что «плохо», что нравится, а что не нравится, 
что удобно и что неудобно.

Вариант 2. 
Детям предлагается объект, вызывающий у них стойкие положительные 

или отрицательные эмоции.
В данном случае обсуждение идет в том же порядке, только взрослый дол-

жен помочь ребенку увидеть другую – хорошую или плохую сторону объекта.
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5. выбор Центров активности
Пятый, не менее важный компонент Утреннего сбора, выбор Центров ак-

тивности и самостоятельное планирование деятельности детьми. Существует 
несколько способов выбора детьми Центра активности.

Выбор при помощи работающего стенда «Я выбираю Центр»
Наиболее часто применяемый в нашем детском саду способ выбора деть-

ми – это выбор при помощи работающего стенда «Я выбираю Центр». Дети 
думают, выбирают центр и обозначают свой выбор на специальном работаю-
щем стенде.

Доски выбора бывают разные: из ткани, металла, картона, фанеры, пла-
стика. 

На работающем стенде обозначаются Центры активности и находятся стоп 
- фишки и фишки на каждого ребенка группы. 

Стоп-фишки необходимы для регулирования количества Центров активно-
стей и количества детей в Центрах. Например, если на стоп-фишке изображена 
цифра «пять», то количество детей сегодня в этом Центре должно набираться 
не более пяти. Еще пример, в Центр песка и воды приглашают только 3-4 ре-
бенка. Это связано с размерами стола в которую насыпан песок либо налита 
вода. Неработающие Центры на сегодня тоже обозначаются стоп-фишками.

Если желающих пойти в какой-либо Центр активности много, дети долж-
ны договорится между собой – кто-то должен уступить. 

Фишки детей могут быть разной формы, например, фотография каждого 
ребенка, карточка с его именем или другой условный знак ребенок ставит в 
кармашек с обозначением выбранного им Центра активности.

Самостоятельное планирование деятельности детьми.
Вторая часть компонента «Выбор Центров активности», которую мы бы 

рекомендовали использовать – это самостоятельное планирование деятельно-
сти детьми. Его не надо применять постоянно, но использовать в своей прак-
тике мы бы порекомендовали. 

После презентации Центров активности воспитатель предлагает детям со-
ставить план того, чем и в каком Центре они сегодня хотели бы заниматься. 
По завершению деятельности просит детей сравнить результаты их работы с 
первоначальными планами.

Мы применяем следующие игровые методы планирования деятельности 
детей.

Мяч
Дети садятся в круг. Воспитатель пускает мяч по кругу и когда говорит 

стоп ребенок поднимает мяч, затем делится своими планами.  Игра продолжа-
ется до тех пор, пока каждый ребенок не расскажет о своем плане.

Куклы
Воспитатели используют пальчиковые или ручные куклы, которая беседу-

ет с детьми об их планах. После того как ребенок поделится со своим планом, 
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он называет имя ребенка, который будет следующим рассказывать о планиру-
емой деятельности, и т.д.

Поезд
Эту игру наши воспитатели используют как одну из разновидностей вы-

бора Центров активности вместо работающего стенда, чтобы разнообразить 
этот компонент Утреннего сбора. Дети и воспитатели строятся в «поезд» и 
передвигаются по группе, останавливаясь в Центрах активности. Взрослый 
презентует данный Центр активности- какие игры, задания есть в данном Цен-
тре.  Если дети видят то, что их заинтересовало, то они отстают от «поезда» и 
остаются заниматься в выбранном Центре.

вечерний сбор
Вечерний сбор -  это ежедневная вечерняя форма организации совместной 

деятельности детей и взрослых, которая позволяет им проанализировать итоги 
всей деятельности в течение дня.

Задачи Вечернего сбора:
– подведение итогов деятельности, демонстрация и анализ результатов 

всей работы за день;
– решение возникшей проблемы в течение дня;
– обретение удовлетворённости от прожитого дня, от результатов деятель-

ности; 
– создание эмоционально-комфортной атмосферы, дающей детям возмож-

ность высказаться и выслушать друг друга, сопереживать друг другу;
– получение информации о развитии детей группы, их интересах и по-

требностях;
– разучивание новых игр.
Компоненты Вечернего сбора: 
1. Весёлая разминка
2. Итог дня
3. Игра.
Задача воспитателя на всех трех этапах Вечернего сбора – создать условия 

для того, чтобы дети имели возможность рассказать о своей работе, испыты-
вать чувство компетенции, гордости за достижения, осмыслить результаты де-
ятельности. 

Каких результатов можно добиться, применяя технологии групповых 
сборов

Как только наши воспитатели стали применять в своей работе технологии 
Утреннего и Вечернего сборов в группах появилась атмосфера, стимулирую-
щая социальную, игровую, творческую, экспериментально-познавательную 
инициативу, атмосферу раскованности, в которой ребенок чувствует свое пра-
во на самоопределение, на поиск, выбор, не боится совершить ошибки, чув-
ствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 
поддержку другим. Педагоги научились каждый раз вновь создавать и струк-
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турировать поток знаний, умений и навыков детей, анализировать и принимать 
решения, работать в команде, в которую входят и дети.

2.2.8. Вовлечение семьи в образовательный процесс
В нашей Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они вов-

лекают их в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, 
целенаправленно и планомерно выстраивают с родителями доверительные, 
партнерские отношения. Этого можно достигнуть только при соблюдении обе-
ими сторонами определенных условий, и одно из этих условий – взаимное ин-
формирование о ребенке и разумное использование полученной информации 
педагогами и родителями в интересах детей. Наша программа основывается 
на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для обогащения раз-
вития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и 
знаний ребенка, источником которых является его семья. Часто воспитатели 
считают, что родители привели своего ребенка в детский сад для того, чтобы 
педагоги работали над его развитием, поскольку они профессионалы и знают, 
как и чему нужно учить ребенка. Поэтому педагог сам планирует занятия и 
оценивает работу детей. 

Наша программа предлагает принципиально иной подход: выстраивание 
педагогами продуктивного взаимодействия с семьями необходимо им для 
успеха собственной профессиональной работы с детьми. Программа исходит 
из того, что ребенок живет в семье, ее влияние – основа развития и воспита-
ния, ее законы и ценности приоритетны. Конечно, профессионализм педагога 
чрезвычайно важен для работы с детьми. Однако его профессиональную за-
интересованность в каждом ребенке не стоит противопоставлять глубокому, 
заложенному природой интересу родителей к судьбе собственного ребенка. 
Собственно, профессионализм педагога во многом определяется тем, насколь-
ко успешно он работает в союзе с родителями. Дети чрезвычайно зависимы от 
своей семьи. Семья обеспечивает ребенку в этом возрасте и еще долгие годы 
будет обеспечивает такие важные составляющие жизни, как:

– эмоциональное благополучие – это собственно родительская любовь и 
ласка, так необходимые малышу. Это поддержка и ощущение безопасности, 
которые исходят от членов семьи, которые всегда рядом. Это постоянное вни-
мание и мягкие напоминания о том, что хорошо и что плохо; 6 физическое бла-
гополучие – это и еда, и одежда, и жилище – со всеми мелкими, но важными 
составляющими. Это, конечно, и забота о здоровье ребенка;

– условия для развития – возможность ползать, ходить, бегать, лазать, 
играть и общаться, получать новые впечатления, игрушки, книжки и прочее; 

– и, наконец, просто готовность принимать малыша таким, какой он есть, 
прощать ему то, за что могут осудить малознакомые люди или на что могут 
сурово (и, возможно, не всегда справедливо) отреагировать педагоги.

Поэтому очень важно, чтобы персонал детского сада – от заведующего до 
младшего воспитателя – признавал главенствующую роль семьи. К тому вре-
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мени, как ребенок пришел в детский сад, он успел научиться множеству вещей 
– от умения пользоваться чашкой до способов бросания мяча. Он уже, как пра-
вило, умеет говорить в соответствии с нормами развития, а даже в двухлетнем 
возрасте это уже может быть около 300 слов – ребенок уже собеседник. Он 
уже любит слушать сказки и рассматривать книжки – всему этому научила его 
семья. Образование в дошкольной организации «надстраивается» над этими 
отношениями ребенка и семьи. Предоставляя родителям возможность участия 
во всех аспектах деятельности организации, педагоги увеличивают шансы ре-
бенка на преуспевание и хороший эмоциональный фон. И, что очень важно для 
самих педагогов, они тоже получают шансы на лучшие результаты своей про-
фессиональной работы. Поэтому важно выстраивать с семьями партнерские 
отношения, основанные на доверии и взаимном информировании о ребенке. 
Общение с родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогиче-
ского коллектива. Все семьи заинтересованы в том, чтобы дети хорошо разви-
вались и учились общаться со сверстниками.

2.2.9. Общение с семьями воспитанников
Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает ак-

тивную обратную связь между педагогами и родителями, между педагогами и 
детьми и призвана содействовать сотрудничеству между всеми участниками 
образовательного процесса.

Существует множество других причин, в силу которых дети в общих стар-
товых заданиях не могут быть одинаково успешны. Это и здоровье, и состав 
семьи, и различные игры, книги, общение, материалы для занятий – условия, 
которые создает для ребенка семья. Кроме того, существуют выраженные ин-
дивидуальные различия между детьми одного возраста – по интересам, воз-
можностям, особенностям развития. Поэтому фронтальные занятия и другие 
приближенные к ним формы работы с детьми с точки зрения детского развития 
не приносят большой пользы. Наоборот, они приучают детей следовать за пред-
ложенными образцами, выслушивать общие задания, отнимая тем самым шан-
сы на собственные инициативы и интересы, которые ребенок хотел и мог бы 
реализовать, на формирование позитивной самооценки, на личностный рост 
и, в конечном счете, на успешность. Принципиально иная позиция, методы 
и технологии в работе с детьми предлагается в Программе, ориентированной 
на ребенка. И лучше всех, – хотя, возможно, и не сразу, как все непривычное, 
– поймут и оценят это именно родители. Именно они могут рассказать, пока-
зать, записать, дать конкретную информацию о своем ребенке, которая будет 
полезна или просто необходима педагогам для того, чтобы создать в группе ре-
альные шансы для личностного активного роста каждого ребенка. И, конечно, 
родители сразу заметят и оценят по достоинству успехи своего ребенка. В силу 
своей профессии педагоги обязаны позитивно влиять на развитие детей своей 
группы. Но необходимо, чтобы их мастерство, советы, мудрость были искрен-
не разделены и приняты родителями на основе сформированного доверия и 
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продуктивного взаимодействия. Воспитатели должны отдавать себе отчет в 
том, что независимо от имеющегося у них образования – среднего или высше-
го – многие родители могут иметь высокий уровень образования, творческий 
потенциал и даже просто жизненную мудрость. Кто-то из них имеет полезный 
личный опыт, связанный, например, с проблемами в здоровье и развитии стар-
ших детей. Ну а кто-то, естественно, и менее образован, и менее опытен, и, ка-
жется, что вот он уже должен только внимать советам педагогов. Но так ли они 
неинтересны, эти «простые родители»? Педагоги, работающие по нашей про-
грамме, говорят: «Мы разные, но мы вместе». Это значит, что педагоги должны 
оценить потенциал разных семей, разных людей, которые вовлечены в жизнь 
детей группы. Только сами родители могут пожелать открыться воспитателям, 
рассказать, что для них важно, в чем они могут участвовать, что и когда они 
хотят и готовы делать в группе. Хорошо, если они задают вопросы о развитии 
своего ребенка, доверяя опыту и профессионализму воспитателей, их заинте-
ресованности в развитии детей. Это создает возможность для продуктивного 
сотрудничества с семьей в интересах детей.

Польза от включения семей в образовательную работу с детьми в дет-
ском саду

Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные 
дела, занятия, проекты, развивающиеся в группах, которые посещают их дети. 
И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и 
детям, и детскому саду, и, прежде всего, самим родителям. 

Эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя про-
дуктивными, энергичными, причастными к образованию своего ребенка, по-
могающими другим, обновленными и готовыми к новым жизненным задачам. 

Физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, 
забыть о беспокойствах, познакомиться с другими людьми, повеселиться и 
посмеяться. 6 Непосредственное присутствие в группе в качестве помощни-
ка воспитателя приносит большую пользу семьям, так как возможность по-
работать в профессиональной среде помогает родителям лучше разобраться 
в вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» работы с 
детьми. 

Наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, 
что все дети разные, что нужно не сравнивать своего ребенка с другими, а ви-
деть и оценивать его развитие раньше и теперь.

Участвуя в делах группы, родители убеждаются, насколько многому дети 
учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную дея-
тельность, решая проблемы, замышляя и осуществляя вместе со сверстника-
ми свои идеи и проекты, учатся самооценке. Родители оценивают важность 
предоставления ребенку права на выбор своих занятий для развития альтерна-
тивного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут наблю-
дать за тем, как ребенок преуспевает в социальном развитии – находит друзей, 



— 129 —

учится работать вместе с другими детьми. Обычно пребывание в группе де-
лает родителей убежденными сторонниками программы, ориентированной на 
ребенка, и позволяет некоторым из них сделать выводы о том, что незачем пе-
регружать ребенка посещением многочисленных кружков, «подстегивая» тем 
самым его развитие. Что же полезного извлекают дети из присутствия членов 
семьи в группе?

Дети общаются с семьями сверстников, которые представляют разноо-
бразные культуры, что дает возможность более глубоко понять другие куль-
туры. 

Каждый ребенок имеет возможность получить больше внимания взрос-
лых, так как меняется соотношение детей и взрослых в группе. 

Как правило, улучшается отношение и растет доверие детей к детскому 
саду, укрепляется чувство защищенности в процессе совместной работы педа-
гогического коллектива и родителей.

Расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве 
источника знаний и опыта.  

Дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достиже-
нию успеха.

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс получа-
ют и воспитатели. Они:

– получают еще одного заинтересованного взрослого, который может за-
нять детей в каком-то центре; 

– могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем играют 
дети, и обсудить с ним результаты этих наблюдений; это поможет педагогам 
лучше планировать свою работу; 

–  могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и ин-
тересов родителей для обогащения содержания своей работы с детьми, а также 
использование потенциала старших братьев и сестер, бабушек и дедушек; 

– могут быть уверенными, что родители будут помогать детям закреплять 
полученные знания дома;

– способствуют более тесному общению родителей друг с другом, что 
способствует поддержке программы и совместных проектов детей и взрослых;

– могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзы-
ваться на просьбы о помощи в формировании каких-то учебных материалов, 
игрушек, книг, поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе.

2.3. Планирование образовательного процесса в ДОО
ФГОС ДО определяет возможность разработки рабочих программ групп 

ДОО, определяющих специфику их функционирования. В квалификационных 
требованиях к педагогу дошкольного образования нет конкретной обязанно-
сти по разработке рабочих программ, выделяется только общая обязанность 
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по планированию образовательной работы. Тактическое планирование (кален-
дарное и перспективное планирование педагогов) осуществляется на основе 
стратегического (образовательной программы ДОО) и считается этапом вне-
дрения последнего. В проанализированных нормативно‐правовых докумен-
тах тактическое планирование рассматривается только в качестве обязанности 
педагога без регламентации конкретных видов. На наш взгляд, в ДОО необхо-
димо сохранять традиции в планировании, осуществляемом педагогами в виде 
написания перспективных, календарных планов и конспектов педагогических 
мероприятий, при этом выстраивать взаимосвязь с образовательной програм-
мой, учитывать форму планов, рекомендованную выбранной примерной об-
разовательной программой, минимизировать проблемы в создании плановых 
документов.  

Для создания системы в планировании мы используем несколько различ-
ных видов планирования: 

1. Образовательная программа ДОО, составляемая каждый год;
2. Годовой план ДОО (составляется на 1 год);
3. Рабочие программы воспитателей: перспективное планирование группы 

(темы возможных проектов по месяцам, поквартально и на год) и проектно-те-
матическое планирование воспитателей в конкретной возрастной группе;

4. Рабочие программы специалистов и педагогов дополнительного образо-
вания ДОО, руководителей детско-взрослых сообществ;

Условия, способствующие успешному планированию
1. Правильная постановка программных целей и задач на учебный год.
2. Планируемая деятельность педагога с детьми должна строиться на об-

щих годовых задачах ООП ДОО.
3. Знание индивидуальных возможностей и способностей каждого ребен-

ка.
4. Планирование разнообразной деятельности, способствующей макси-

мально возможному раскрытию потенциала каждого ребенка. Для того чтобы 
реализовать данный принцип необходимо не только планировать разнообраз-
ную деятельность, но и создать в группе полноценную предметно-развиваю-
щую среду: центры активности – центры Искусства, «Науки», «Занимательной 
математики», Центр сюжетно-ролевых игр, ряжения, театрализации, центры 
Литературы, Песка и воды и пр.

5. Регулярность, последовательность и повторность воспитательных воз-
действий (одна игра планируется несколько раз, но изменяются и усложняются 
задачи – познакомить с игрой, выучить правила игры, выполнять правила, вос-
питывать доброжелательно отношение к детям, усложнить правила, закрепить 
знание правил игры и пр.)

6. Использование принципа повторности с усложнением задач (3 – 4 раза) 
с небольшим интервалом.
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7. Совместное составление перспективного и проектно-тематического 
планирования обеими воспитателями. А также постоянный обмен мнениями 
по результатам наблюдений за детьми: как они усваивают пройденный матери-
ал, как выполняют свои обязанности, каковы их навыки культуры поведения, 
проявления каких черт характера наблюдались и прочее. Таким образом, ос-
новную часть плана намечают оба воспитателя, а детали – каждый в отдель-
ности.

8. Предполагается обязательное привлечение родителей в общий обра-
зовательный процесс (личное участие родителя во время утренних сборов, в 
Центрах активности, консультации, беседы и др.) 

Перспективное планирование
Перспективный план – составляется на месяц, квартал или на год (допу-

стима коррекция в ходе работы в плане данного вида).
В перспективном плане планируются:
1. Цели и задачи (на месяц, квартал, на год);
2. Возрастные особенности детей конкретной группы;
3. Примерное содержание универсальных тем, возможных тематических 

разделов для изучения программного содержания помесячно, поквартально;
4. Игровая деятельность (какие игры (по видам игр) в течение месяца, 

квартала или года планируются воспитателями);
5. Взаимодействие с родителями (3 тематических родительских собрания 

за год, планирование по месяцам участия родителей в образовательном про-
цессе группы, конкурсы, выставки – совместная работа по оснащению РППС 
группы);

6. Перечень художественной литературы (на квартал, по месяцам)
– для чтения сказки, рассказы;
– стихи, потешки;
– пословицы и поговорки;
7. Перечень упражнений по речевой, дыхательной и пальчиковой гимна-

стике;
8. Комплексы утренней гимнастики (1 комплекс на 2 недели);
Примерное содержание глобальных  (универсальных) тем необходимо 

проговорить с детьми каждой возрастной группы в начале месяца. Выбор тем 
для перспективного планирования исходит от выбора и интереса детей каждой 
возрастной группы.

Проектно-тематическое планирование
Отличие проектно-тематического планирования от привычного кален-

дарно-тематического состоит в том, что исследуемая проблема или область 
знания не похожа ни на одну другую тему из программы или учебника, гото-
вой методической разработки. Это то, что возникло в конкретной возрастной 
группе конкретного детского сада. Это то, что уникально именно для данного 
дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. При 
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проектно-тематическом обучении, в ходе которого изучается сразу несколько 
предметов, от педагога требуется способность к планированию и сотрудниче-
ству. Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога умений: 

– каждый раз вновь создавать и структурировать поток знаний, умений и 
навыков детей; 

– анализировать и принимать решения; 
– работать в команде, в которую входят и дети.
Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализа-

ции детьми своих способностей и потенциала личности. Работа над темой и 
проектами помогает: 

– создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, 
творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу 
раскованности, в которой ребенок чувствует право на самоопределение, на по-
иск, выбор, не боится совершить ошибки, чувствует поддержку взрослого и 
всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другим; 

– сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую 
предметную среду; 

– обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности 
детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их 
педагогическую поддержку.

При организации работы на основе проектов и тем педагог должен пони-
мать, как минимум, две важные составляющие образовательного процесса:

– педагог не «заполняет» ребенка знаниями в прямом смысле этого слова, 
а «выращивает» у него стремление учиться, познавать мир и при этом никогда 
не останавливаться. В нашей модели последовательно реализуется идея, что 
ребенок познает мир сам, используя и одновременно развивая свои природные 
задатки, способности и склонности. 

Очень большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятель-
ности, понимание того, что данные знания необходимы для ее выполнения; 
это делает познавательный процесс естественным и значимым. При этом роль 
взрослого заключается в том, чтобы деликатно и ненавязчиво помогать ему, 
организуя развивающую предметно-пространственную среду таким образом, 
чтобы она сама «провоцировала» ребенка к действию, что, в конечном итоге, 
и означает организацию полноценного психического и физического развития. 

Проектно-тематический план, как показывает практика, воспитатели, ра-
ботая в паре поочередно составляют на 1 – 2 недели.

Содержание проектно-тематического планирования включает в себя:
1 страница – список детей. 
2 страница – сетка занятий специалистов.
3 страница – схема рассадки детей во время принятия пищи, заполняется 

карандашом, так как состав детей в схеме в течение года может меняться.
4 страница -  годовые цель и задачи ДОО.
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5 страница – работа с родителями на месяц.
6 страница – утренняя гимнастика (1 раз в 2 недели)
Рассмотрим примерный шаблон проектно-тематического плана на 1 день:
I ПОЛОВИНА ДНЯ.
УТРО. Цель: создать бодрое, жизнерадостное, работоспособное настрое-

ние.
В утренний отрезок времени можно планировать все виды деятельности 

по желанию детей (настольные игры, речевую, дыхательную, пальчиковую 
утреннюю гимнастики, труд, индивидуальную работу и пр.), но они должны 
отвечать следующим требованиям:

– утром планируются только знакомые для детей виды деятельности;
– планируются все виды гимнастики (речевые, дыхательные пальчиковые, 

утренние); 
– индивидуальная работа по всем видам деятельности, по образователь-

ным областям. До занятия желательно планировать индивидуальную работу 
с робкими, «слабыми» в данном виде деятельности детьми. Планировать зна-
комый вид дежурства нет необходимости, в плане отражается лишь нововве-
дение.

РАБОТАЮЩИЕ СТЕНДЫ: (воспитатели пишут, какой стенд будет рабо-
тать в этот день)

УТРЕННИЙ СБОР. 
Тема проекта: ________________________________________________
Цель проекта:
Задачи (учебная, развивающая и воспитательная). Чему научить, какие 

психические процессы развить (мышление, память, глазомер, любознатель-
ность и пр.) и какие нравственные качества привить. Тройственность задач 
обязательна.
Презентация центра активности 
(темы деятельности в центрах)

Центр математики-
Центр науки-
Центр искусств – 
Центр игры и драматизации-
Центр строительства- 
Центр литературы - 
Центр кулинарии- 
Центр песка и воды - 

ЗАВТРАК. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 
культуру поведения и общения за столом.

РАБОТА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ
Тема: ___________________________________________(Лена С.)_____
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Центр активности Совместная деятель-
ность

Самостоятельная деятель-
ность

Литературный Художественное произведение (см. перспективное 
планирование)
Зрительный ряд и дидактический материал по теме

Искусств Указать продуктивные виды деятельности, зритель-
ный, музыкальный ряд, художественные материалы

Строительный Зрительный ряд, строительный и вспомогательный 
материал, который будет использоваться при игре

Игры и драматизации Зрительный, музыкальный, литературный ряд, на-
глядный и дидактический материал. Названия игр
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Науки Зрительный, музыкальный, литературный ряд, на-
глядный и дидактический материал при проведении 
исследования по данной теме

Песка и воды Указывается название игр и материала для игр с 
песком или водой. Дидактический материал

Центр кулинарии Перечень продуктов, оборудования, музыкальный, 
поэтический, зрительный ряд и пр. 

В этом столбике написать Ф и И ребенка, кто какой центр посетил
Центр математики-
Центр науки-
Центр искусств – 
Центр игры и драматизации-
Центр строительства- 
Центр литературы - 
Центр кулинарии- 
Центр песка и воды -

В таблице 5 «Я там творю» показан пример отслеживания посещения каж-
дым ребенком Центра активности на каждый месяц. Этот лист наблюдений в 
раннем и младшем возрасте заполняет воспитатель, а став постарше с 5-7 лет 
ребенок может самостоятельно отметить в каком Центре он пробыл в течение 
месяца. Заполняется ежедневно. Вывешивается в карманчике индивидуальных 
шкафчиков в приемной каждой группы.
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Таблица 5
Я ТАМ ТВОРЮ

Моё имя

Месяц 

ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРЫ ЦЕНТР ИСКУССТВ

ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬСТВА

ЦЕНТР НАУКИ ЦЕНТР КУЛИНАРИИ

ЦЕНТР ПЕСОК И ВОДА

 

ЦЕНТР ИГРЫ И ДРАМАТИЗАЦИИ

      РАБОТА В СООБЩЕСТВАХ: 
Тема детско-взрослого сообщества воспитателя:  -----------------
ПРОГУЛКА. Прогулка начинается с наблюдения, если ей предшествовало 

динамичное занятие (музыкальное, физкультурное, хореографическое и пр.) и 
начинается с подвижной или спортивной игры если перед прогулкой было ста-
тичное занятие. Рассмотрим подробнее, что нужно планировать на прогулке:

1. Наблюдение (за погодой, природой, транспортом, трудом взрослых, се-
зонными изменениями в одежде и пр.). За явлениями природы наблюдения 
проводятся чаще.
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2. Игры: - подвижная игра (н-р, сюжетная «Гуси-гуси…», бессюжетная 
«День – ночь», соревновательная – «Кто быстрее»), в которой принимают уча-
стие все дети группы. Она планируется с учетом погоды, особенностей сезона. 

- спортивная игра, упражнение или элементы спортивной игры планирует-
ся в старших группах (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, городки).

- игры дидактические, хороводные, забавы, творческие.
3. Индивидуальная работа по развитию движений, по подготовке к заняти-

ям (математике, развитию речи), с детьми, которые не усвоили материал (3 – 7 
минут), с одаренными детьми, по подготовке к   праздникам.

4.Труд по подгруппам (по желанию детей – чем хотят заняться). У малы-
шей необходимо формировать потребность в труде. 

5. Планируются беседы по культуре общения, по воспитанию нравствен-
ных качеств.

Соблюдать последовательность действий на прогулке не обязательно, все 
зависит от настроения и желания детей.

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ. 
ОБЕД. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, куль-

туру поведения и общения за столом.
ПОДГОТОВКА КО СНУ: включение релаксирующей классической му-

зыки, национальной колыбельной музыки (необходимо указывать название 
музыки, автора) и чтение литературного произведения по плану ---------------

ДНЕВНОЙ СОН: под звуки релаксирующей классической музыки, нацио-
нальной колыбельной музыки

II половина дня.
ЗАКАЛИВАНИЕ. Рижский метод закаливания
ПОЛДНИК. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, 

культуру поведения и общения за столом.
РАБОТА В ЦЕНТРАХ АКТИВНОСТИ 
ВЕЧЕРНИЙ СБОР. Цель: рефлексия- беседа, диалог с детьми о том. Что у 

них получилось из запланированного, что хотели бы узнать завтра, чем зани-
маться, проговаривать темы будущих проектов и способы их реализации 

УЖИН. Цель: продолжать прививать КГН, следить за осанкой детей, куль-
туру поведения и общения за столом

ВЕЧЕР.  Цель: создать радостное настроение, чтобы на следующий день 
ребенок с удовольствием шел в детский сад. Здесь необходимо расписать на-
звания игр, мероприятий, планируемых на вечер.

В данный отрезок времени планируются:
Подготовка к сессиям по возрастным группам «Юный чтец», «Любимая 

сказка», «Я- исследователь».
 Все виды игр - настольно-печатные, сюжетно-ролевые, строительные, 

подвижные, дидактические, развивающие, театральные. Учитываются жела-
ния и потребности детей. 
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Развлечения, праздники, сюрпризы, проводимые воспитателем, планиру-
ются 1 раз в неделю (в четверг или пятницу). Примерные названия праздников: 
праздник «Мыльных пузырей», «Воздушных шаров», «Бумажных снежинок», 
«Нитяных (бумажных) кукол», «Пушистиков», «Летящих голубей», «Скачу-
щих лягушек», «Веселых слов» и необходимо связать с темой проекта, выпол-
няемого в эти дни.  

Труд (ручной труд, хоз-быт (уборка, стирка) коллективный, по подгруппам.  
Чтение художественной литературы.
 Работа с родителями.
Технология проектно-тематического обучения
Проектно-тематическое обучение – это образовательная технология, 

стержнем которой является проектный подход, которая включает в себе раз-
ные виды деятельности – исследовательскую, познавательную, продуктивную, 
в процессе которой дети познают окружающий мир и воплощают новые зна-
ния в реальные продукты. Такое обучение подразумевает объединение различ-
ных образовательных областей с помощью какой-либо интересной идеи. Про-
ектно-тематическое обучение ориентировано на всеобъемлющее развитие, а 
не на концентрацию неких изолированных областей знания, что для дошколь-
ников совершенно неестественно. Оно задает такую организацию образова-
тельного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 
предметами, а также отношения изучаемых предметов и реальной жизни. На-
пример, в процессе изучения темы «Зоопарк» дети могут:

– изучать математику (пересчитать всех обитателей зоопарка, сравнить их 
по размеру, весу и т. д.); 

– получать начальные географические сведения (определить, из какой 
страны и с какого материка звери, найти на карте или глобусе эти страны и 
материки); 

– изучать различных животных и одновременно практиковаться в их изо-
бражении; 

– составлять рассказы о животных и создать на их основе книгу; 
– реализовывать проект создания зооуголка в своем детском саду.
Проектно-тематическое (или интегрированное) обучение – это глубокое, 

интенсивное, длительное изучение детьми совместно с педагогами и при их 
поддержке какой-либо проблемы или вопроса.

Виды проектов. Выбор темы проекта
Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? Тема – это 

ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познаватель-
ных потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: 
кошки, цирк, мой двор и т. д. Работа над темой – это познавательная и про-
дуктивная деятельность, инициируемая детьми, координируемая педагогом 
и реализуемая в проектах (см. схему 3). Проект в дошкольном образовании 
– целесообразный, организованный (обычно – педагогом, иногда совместно 
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с другими взрослыми) и выполняемый командой проекта (обычно – детьми, 
иногда – совместно со взрослыми) комплекс действий, завершающийся созда-
нием образовательного продукта. Проект – это всегда осуществление замысла 
(изготовление книги, модели, постановка спектакля, посадка дерева и т. д.). 
Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практиче-
ски над каждой темой. Их можно условно разделить на проекты, направленные 
на изготовление изделий и на подготовку представлений или «акций». Есть 
комбинированные проекты – представления или акции с использованием пред-
варительно изготовленных изделий (показы моделей одежды, кукольный спек-
такль, высаживание цветочной рассады и т. д.).

Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по 
следующей классификации:

– индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы 
одного ребенка); далее из таких личных изделий можно простым объединени-
ем, например, в выставку, сделать коллективный продукт (слабо связанный);

– работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т. д.); 
– коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготов-

кой и репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумы-
вается как некая целостность, видеофильм с участием всех желающих детей 
и др.).

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя 
у ребенка чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе 
работы над проектами педагог помогает детям соизмерять их желания и воз-
можности. 

  Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении
К ожидаемым образовательным результатам проектно-тематического обу-

чения можно отнести способность ребенка:
– контролировать свое поведение; 
– формулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 
– анализировать и комментировать свои действия; 
– выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с 

предметами или общении в группе);
– организовывать свою работу (разложить материалы, отбирать необходи-

мое); 
– договариваться о правилах; 
– задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомлен-

ности и опыта; 
– присваивать полученную информацию (слушать, наблюдать);
– совершать на элементарном уровне действия по обработке информа-

ции: сравнивать, обобщать, выделять признаки, замечать изменения; 6 делать 
спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее 
темы;
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– высказываться в связи с высказываниями других; 
– устанавливать контакты; 6 поддерживать разговор; 6 использовать эле-

ментарные нормы общения;
– сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложен-

ных формах работы.
Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в проек-

тно-тематическом обучении в качестве важнейшего средства не только общего 
развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования ключевых компе-
тентностей.

Запланированные мероприятия должны быть взаимосвязаны одной тема-
тикой в течении всей недели.  В течении недели обыгрывается один предмет, 
явление или тема. Такая форма плана выполнима и в группах раннего возраста 
и младших группах, и группах старшего дошкольного возраста. 

Н: Тема «Рыбка» В центре Литературы: чтение стихотворения «Где спит 
рыбка», рассматривание книг про подводный мир, чтение сказки «Золотая 
рыбка» и т.д.; в Центре искусства–«Разноцветные рыбки» или общая коллек-
тивная работа «Чудо-Юдо Рыба-Кит», работа над проектом книжки –сказки 
А.С. Пушкина «Золотая рыбка» и т. д., в Центре строительства - строительство 
города для подводных жителей, в Центре сюжетных игр, драматизации – игра 
в Подводный мир, постановка сказки «Золотая рыбка». и пр., подвижные игры 
народов Якутии по теме «Рыбаки и рыбки».

Главный критерий, по которому определяется качество хорошего плана 
– это обеспечение каждого ребенка содержательной и интересной деятельно-
стью.

Знания, умения и навыки, долгое время считавшиеся целью образования, 
становятся сегодня его средством. Необходимы такие технологии, которые 
учитывали бы не только педагогические требования, но и психологические ме-
ханизмы развития детей.

Педагогический процесс - это совокупность различных мероприятий, яв-
лений, направленных на обучение, развитие и воспитание детей от цели до 
результата. Образовательный процесс – совместная деятельность воспитателя, 
помощника воспитателя, родителей (законных представителей) и ребенка.

Итак, перспективное и проектно-тематическое планирование предусма-
тривает планирование всех видов деятельности детей и соответствующих 
форм их организации на каждый день. Для того чтобы разработать рабочую 
программу воспитателям необходимо:

– определить тематику, содержание, количество дней для прохождения ка-
ждой темы проекта;

– организационно–действенный компонент (формы и методы должны со-
ответствовать поставленным задачам);

– планируемые в проектно–тематическом плане цели и задачи должны 
быть конкретными. Н: воспитывать любовь к природе – цель не конкретная 
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(аморфная), а формировать бережное отношение к цветам в цветнике (поли-
вать, не рвать и пр.) конкретная цель;

– содержание (виды действий) определяется ООП ДОО и перспективным 
тематическим планированием данной группы;

– выбрать оптимальные формы, методы, образовательные технологии об-
учения в Центрах активности развития детей для достижения поставленных 
целей и задач. 

– содержание (виды действий) определяется ООП ДОО и перспективным 
тематическим планированием данной группы

– результат (что запланировали в самом начале и что получили должно 
совпадать).

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по 
приоритетным направлениям (часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 40%)

2.4.1. Особенности организации образовательного процесса в детско-
взрослых сообществах

Организация детско-взрослого сообщества (далее ДВС) является вариа-
тивной частью нашей Программы по организации совместной деятельности 
детей и взрослых в открытом образовательном пространстве. Здесь хотелось 
бы объяснить, что детско-взрослые сообщества – это специально организован-
ные творческие занятия с детьми для освоения ими культурного пространства 
свободного действия, необходимые для процесса индивидуализации и пози-
тивной социализации. 

Главное отличие детско-взрослых сообществ от традиционных кружков в 
том, что детско-взрослые сообщества ребенок-дошкольник выбирает самосто-
ятельно (по специальной методике воспитатели групп ставят детей в ситуацию 
выбора и ребенок-дошкольник посещает разновозрастное детско-взрослое со-
общество по своему выбору и интересу). Это происходит систематически два 
раза в день, в одно и то же время – с 10.15 до 11 часов.  

Дети средних, старших и подготовительных групп одновременно выходят 
на организованные для них детско-взрослые сообщества. Сообщества получа-
ются разновозрастные, ведут их воспитатели средних, старших и подготови-
тельных групп, педагоги дополнительного образования, специалисты. Время 
для сообществ достаточно длинное – дети обычно успевают за это время посе-
тить 2-3 сообщества по выбору. 

Содержание работы с детьми в детско-взрослых сообществах тоже отлича-
ется от традиционных кружков: дети сами выбирают вид деятельности, форму: 
в команде или индивидуально будет выполняться работа, средства, при помо-
щи которого будут осваивать выбранную тему. Четвертое отличие организации 
детско-взрослых сообществ от традиционных кружков – это поддержка всех 
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форм участия семьи и местного сообщества в образовании детей. Основопо-
лагающая цель детско-взрослых сообществ: построение такого сообщества 
взрослых и детей, в котором дети могут активно развиваться, проявлять ини-
циативу и творчество, приобретать необходимые знания и позитивные лич-
ностные качества в условиях открытого образовательного пространства.

Таким образом, в детско-взрослых сообществах создаются, в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО, условия для постоянного осуществления ребёнком 
осознанного ответственного выбора, который и лежит в основе развития его 
инициативы и самостоятельности, положительной социализации и индивиду-
ализации образовательного процесса.

Все посещения детей, педагог, который проводит детско-взрослое сообще-
ство фиксирует в журнале контроля посещаемости данного сообщества. Все 
педагоги ДОО, ведущие детско-взрослое сообщество работают по своим ра-
бочим образовательным программам, которые по усмотрению руководителя 
сообщества разделяются совместно с детьми на темы, согласовываются педсо-
ветом и утверждаются заведующим детского сада.

Так как задачи, которые мы ставим в своей Программе – обеспечение усло-
вий по воспитанию свободной личности, стремящейся к максимальной реали-
зации своих возможностей, открытой для восприятия нового опыта, способной 
на осознанный и ответственный выбор в различных жизненных ситуациях, 
при организации детско-взрослых сообществ мы  отталкивались от того, что и 
здесь наши дети проживают ситуацию выбора – выбирать в какое сообщество 
пойдут,  какими средствами будут претворять тему проекта  в жизнь, с кем 
будут делить рабочее место и пр.

Основными принципами работы сообществ выступают: 
– открытость образовательного пространства; 
– принцип целостного восприятия детьми окружающего мира;
– отказ от регламентации деятельности детей и педагогов; 
– учет желаний и интересов, способностей не только детей, но и педагогов 

и других взрослых; 
– определение темы, видов деятельности, форм работы самими участни-

ками.
Особенности организации совместной деятельности детей и взрослых в 

детско-взрослых сообществах в открытом образовательном пространстве:
1. Ребенок как субъект взаимодействия с взрослым (сотрудничество 

взрослого и ребенка, ребенок активен не менее взрослого).
2. Гибкость в организации образовательного процесса, учет потребно-

стей и интересов детей и педагогов).
3. Общение взрослого с детьми на диалогическом общении.
4. Партнерская форма организации образовательной деятельности (воз-

можность свободного перемещения, размещения, общения детей).
5. Продуктивное взаимодействие ребенка со взрослым.
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6. Основной мотив участия в образовательном процессе - наличие инте-
реса у ребенка.

8. Основные формы совместной работы: беседа, работа в малых груп-
пах, игра, диалог, изобразительная и театрализованная деятельности, робото-
техника и конструирование, экспериментирование и исследование, спортив-
ные и музыкальные занятия.

9. Актуальная предметно - пространственная развивающая среда.
Психолого-педагогическое обеспечение целостности социализации-ин-

дивидуализации детей дошкольного возраста в образовательном процессе – 
одна из актуальнейших задач современного дошкольного образования. В на-
шей модели последовательно реализуется идея, что ребенок познает мир сам, 
используя и одновременно развивая свои природные задатки, способности 
и склонности. При этом роль взрослого заключается в том, чтобы деликатно 
и ненавязчиво помогать ему, организуя развивающую предметно-простран-
ственную среду таким образом, чтобы она сама «провоцировала» ребенка к 
действию. 

Таким образом, наша работа с детьми в данном направлении соответствует 
требованиям ФГОС ДО по сохранению уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека, признанием значимости социа-
лизации – индивидуализации как основы личностного развития. 

2.3.2. Особенности организации образовательного процесса с 
включением регионального компонента

Исходя из важности воздействия средств этнокультуры на личность ребен-
ка, в части, формируемой участниками образовательных отношений, содержа-
тельный раздел программы дополнен региональным компонентом, в соответ-
ствии с которым приобщаем детей к этнокультуре народов Республики Саха 
(Якутия): народная философия, фольклор, традиционные жилище и одежда, 
народные игры, праздники, традиционные народные ремесла.

Работа по введению регионального компонента в содержание образова-
тельного процесса объединяется одной темой: «Формирование этнокультур-
ной компетентности детей дошкольного возраста в поликультурной среде 
ДОО».  В данное время работа по формированию этнокультурной компетент-
ности детей дошкольного возраста ведется в рамках школы-лаборатории инно-
вационного развития ДОО по развитию этнокультурной компетентности. 

Актуальность данного направления заключается в сохранении и возрожде-
нии духовной и материальной культур коренных народов нашей Республики 
Саха (Якутия).

 Региональный компонент в вариативной части общеобразовательной про-
граммы реализуется  с учетом базисной программы национальных детских 
садов «Тосхол» МО РС (Я), парциальных программ для якутоязычных групп 
С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой «Люби и знай, родной 
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край» Е.Е. Хохоловой, Т.В. Платоновой, «Учет региональных и этнокультур-
ных особенностей в основных образовательных программах дошкольных об-
разовательных организаций Республики Саха (Якутия)» С.С. Степановой, Д.Г. 
Ефимовой, Ю.В. Андросовой, «Языки и культура коренных малочисленных 
народов Севера в образовательных программах дошкольных организаций Ре-
спублики Саха (Якутия)» Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и 
др.

В якутоязычных группах детского сада реализация основной образова-
тельной программы с учетом программы «Тосхол» обеспечивает права ребен-
ка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие 
(Конвенция о правах ребенка) на родном языке.  

Реализация программы «Тосхол» проходит через все виды детской дея-
тельности:

–  основные занятия;
– самостоятельную деятельность;   
– индивидуальную работу с детьми;
– совместную деятельность педагога и ребенка;
– организацию предметно-развивающей среды.
Языковая и предметно-развивающая среда якутоязычных групп основана 

на этнокультуре якутского народа и ведется по принципу «родового гнезда». 
В русскоязычных группах педагог по краеведению в рамках дополнительно-
го образования ведет занятия по ознакомлению детей старшего дошкольного 
возраста с родным краем. С детьми русскоязычных и якутоязычных средних, 
старших и подготовительных групп педагог по фольклору ведет занятия по 
обучению вокалу, игре на национальных якутских инструментах, фольклору 
народов Якутии. Занятия ведутся в рамках дополнительного образования.

В рекреациях коридора детского сада организованы уголки якутской и 
русской культуры- мини-музеи «Русская горница» и «Саха балагана», «Ма-
шина времени». Эти мини-музеи органично вписываются в систему прово-
димых мероприятий, становятся местом осуществления культурно-истори-
ческой идентификации, диалога времён, людей и музейных предметов. Здесь 
собираются детско-взрослые сообщества «Теремок» и «Аптаах холбуйачаан», 
«Национальные якутские игры», «Петрушка» по приобщению к фольклору и 
народным традициям. Его деятельность невозможна без применения игровых 
педагогических технологий, которые включают достаточно обширную группу 
методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 
педагогических игр. Таким образом, цель содержания регионального компо-
нента направлено на формирование этнокультурной компетентности - форми-
рования у детей интереса и ценностного отношения к родной республике и 
умения применять их в различных видах деятельности (продуктивных, музы-
кальных, игровых и пр.)

Задачи:
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– формирование любви к своей республике, чувства гордости за него;
– формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, почвах, растительном и животном мире), общих 
представлений о своеобразии природы Республики Саха (Я);

– воспитание бережного отношения к природе, экологии культуры и при-
роды родного края;

– воспитание чувства патриотизма и гражданственности через приобще-
ние к этнокультуре народов Якутии, музейной педагогике.

Содержание:
– природа Якутии (географические, климатические особенности);
– животный мир (рыбы, насекомые, птицы, звери) особенности их обще-

ния;
– культура и быт народа (быт, традиции, обычаи, игры), народные празд-

ники;
– произведения устного народного творчества: сказки, фольклорные жан-

ры (пословицы, загадки, скороговорки);
– музейная педагогика.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального ком-

понента осуществляется как в форме непосредственной образовательной дея-
тельности, так и в форме совместной деятельности при организации режим-
ных моментов через интеграцию с задачами образовательных областей:

– познание (природа Якутии, растительный и животный мир, культура и 
быт народа, родной язык);

– художественно–эстетическое развитие (продуктивная: изобразительная, 
театральная, музыкальная деятельности по мотивам устного народного твор-
чества народов Якутии);

– физическое развитие (подвижные, настольные национальные игры);
– речевое развитие (произведения устного народного творчества народов 

Якутии, фольклор);
– социально-коммуникативное развитие (народные праздники, традиции и 

обычаи, родной язык).
Таким образом, региональный компонент позволяет сформировать инте-

рес к народам РС (Я), уважительное отношение к его быту и культуре, при-
вивает любовь к родному краю, воспитывает бережное отношение к природе, 
знакомит детей через национальные игры с предметами и обычаями охоты, 
национальными традициями, через приобщение к олонхо, тойук, фольклору, 
народным музыкальным инструментам, у детей формируется этнокультурная 
компетентность.
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Таблица 6
Примерный перечень программ, технологий и пособий

Примерный перечень программ, технологий и пособий Формы, методы, средства 
работы

1. «Учет региональных и этнокультурных особенностей 
в основных образовательных программах дошкольных 
образовательных организаций Республики Саха (Яку-
тия): (методическое пособие) /М-во образования Респ. 
Саха (Якутия), ФГБНУ «Научно-исслед.ин-т нац.РС 
(Я); [сост.: С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андро-
сова]. – Якутск, 2015. – 72 с.
2. «Нуучча тылынан иитэр-үөрэтэр детсадтарга саха-
лыы кэпсэтэргэ үөрэтии программата» А.Р. Захарова, 
Лепчикова;
3. «Программа обучения разговорному якутскому языку 
в русскоязычных детских садах» Петрова, Е.М. Сергее-
ва, Ю.И. Трофимова
4. Саха сирин дьиктилэрэ. Г.М. Федоров. З.П. Федоро-
ва. Я., 2013г.-64 с.
Аан дойду дьиктилэрэ. А.А. Махова, Л.С. Попова, А.П. 
Тихонова, Т.Е. Иванова. Я., 2011г.-64 с.
5.Өс хоһоонноро. Е.Н. Попова. Я., 2012г.-48 с.
6.Саха төрүт оонньуулара. А.С. Федоров. Я.,2011г-96 с.
7.Өбүгэбит олоҕо-дьаһаҕа. И.Г. Федоров. П.К. Василье-
ва. Я., 2012г.-128 с.
8.Тосхол национальнай оҕо тэрилтэтин базовай про-
граммата / Саха Респ. Үөрэҕин м-вота: [программаны 
оҥордулар: М.Н. Харитонова уо.д.а.]-3.с тахс. – Дьокуу-
скай: «Медиа-холдинг «Якутия», 2014г.-72с.
9.Оҕону кэрэ эйгэтигэр уһуйуу. Гуринова А.Н., 2001г.
10.Кэнчээри. Васильева К.И., Алексеева А.П.; Нацио-
нальное книжное издательство «Бичик» РС (Я), 2000г.
11.Растения и животные Якутии. В.Н. Винокуров; наци-
ональное книжное издательство «Бичик»; 2004г.
12.Насекомые Якутии. Жуки. Аверенский А.И., Ного-
вицына С.Н., Степанов А.Д., Национальное книжное 
издательство «Бичик»; 2008г.
13.Өбүгэбит олоҕо-дьаһаҕа, ойуулаах тылдьыт. Федо-
ров И.Г., Васильев П.Н.; «Бичик» нацональнай кинигэ 
кыһата, 2010г.
14. По следам якутских землепроходцев. Средняя Лена. 
Историко-иллюстрированное издание, 2001г.
15.Саха фольклора. Оскуола иннинээҕи саастаах оҕо-
лорго; Дьокуускай, 1993г.

Занятия в Центрах
Настольный театр
Пальчиковый театр
Перчаточный театр
Рассматривание картин, 
иллюстраций
Рассказывание по картине
Составление рассказов по 
представлению
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Сюжетно-ролевые игры
Словесные игры
Праздники
Народные праздники
Развлечения 
Конкурсы чтецов
Чтение и рассказывание 
худ-й литературы 
Игры забавы
Беседа 
Диалог
Творческий рассказ
Посиделки
Мини-музеи
Целевые прогулки в куль-
турные центры г. Якутска
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16.Кэскил. Егорова А.А., Захарова М.П., М.В.Мигалки-
на; Издательство «Бичик»,2001г.
17.Олонхо ойуулаах тылдьыта: кыра оҕо, иитээччи, 
төрөппүт 0-55 туһанарыгар аналлаах/ [хомуйан оҥор-
дулар: В.В. Амосова, Н.И. Филиппова, Е.П. Чехордуна; 
худ. С.Е. Старостина, И.Ю.Пестрякова]. – Дьокуускай: 
Якут. Край, 2009. – 96с.
18.Саха таабырыннара, өс хоһоонноро, чабырҕахтара 
/ хомуйан оҥордо И.К. Попов. – Дьокуускай: Бичик, 
2006.-112с
19.  Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оон-
ньуулар: Детсад иитээччилэригэр уонна учууталларга  
аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 
1992.- 80с.
20. Этика для детей 5-7 лет. Методическое пособие, 
2008г. Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для 
дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 
2008. -96с.
21. Васильева П.К., Охлопков М.К. Сахалыы оон-
ньуулар: Детсад иитээччилэригэр уонна учууталларга  
аналлаах пособие. Дьокуускай: Якутполиграфиздат, 
1992. - 80с.
22.Оҕону чуолкайдык саҥарарга үөрэтии уонна грамо-
таҕа үөрэнэргэ бэлэмнээһин. - И.И.Каратаев. Дьокуу-
скай «Бичик» 1993с
23. Формирование этнокультурной компетентности 
дошкольников в поликультурной среде дошкольного 
образовательного учреждения / Степанова О.Н., П.И. 
Филиппова. Институт повыш.квал.работников об-
разования имени С.Н. Донского-II. – Якутск: Изд-во 
ИПКРО им.С.Н. Донского-II, 2006. – 68 с.

2.4.3. Особенности организации коррекционно-развивающего 
образовательного процесса

Особенности организации образовательного процесса   в логопункте
В ДОО работает логопункт для детей 5-6-7 лет, имеющих фонетико-фоне-

матическое недоразвитие речи.
Цель организации логопедического пункта в детском саду – создание це-

лостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 
коррекции нарушений в развитии речи детей (первичного характера), в освое-
нии ими дошкольных образовательных программ, и подготовка детей к успеш-
ному обучению в общеобразовательной школе.

Основные задачи логопедического пункта:
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– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 
произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навы-
ков связной речи;

– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 
письма;

– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального раз-
вития;

– активизация познавательной деятельности детей;
– пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (закон-

ных представителей).
В логопедический пункт зачисляются воспитанники, имеющие следую-

щие нарушения в развитии речи:
– общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии, дизартрии, 

ринолалии;
– фонетико–фонематическое недоразвитие (ФФН);
– фонетическое недоразвитие (ФН);
– заикание.
Зачисление в логопедический пункт проводится с согласия родителей (за-

конных представителей) на основании заявления и осуществляется на основе 
ежегодного обследования речи воспитанников средних групп учителем-лого-
педом. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения речи, регистриру-
ются в журнале регистрации детей, имеющих речевые недостатки.  

На каждого ребенка, зачисленного в логопункт, учитель-логопед запол-
няет речевую карту. Основной формой организации коррекционно-развива-
ющей работы являются подгрупповые и индивидуальные логопедические 
занятия. Групповые логопедические занятия проводятся в соответствии с про-
граммой обучения детей с нарушениями речи.

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как правило, 
проводятся вне образовательных ситуаций и игровых модулей, с учетом ре-
жима работы образовательного учреждения и психофизических особенностей 
развития детей дошкольного возраста. Периодичность подгрупповых и инди-
видуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития де-
тей.

 Индивидуальные занятия проводятся не менее двух раз в неделю:
– с детьми, имеющими общее недоразвитие речи;
– фонетико–фонематического недоразвития.
По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с 

ними проводятся в подгруппе. Подгрупповые занятия проводятся:
– с детьми, имеющими фонетико–фонематическое недоразвитие речи не 

менее двух–трех раз в неделю.
Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, про-

должительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком. 
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Между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут.
Выпуск детей из логопедической группы осуществляется психолого-ме-

дико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения после окон-
чания срока коррекционно-логопедического обучения. В случаях необходимо-
сти уточнения диагноза или продления срока логопедической работы дети с 
нарушениями речи, с согласия родителей (законных представителей), направ-
ляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое 
учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, пси-
хиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медико-пе-
дагогическую комиссию г. Якутска.

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопеди-
ческом пункте несут родители (законные представители), учитель-логопед, 
воспитатель и заведующий муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением. 

Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляет-
ся администрацией дошкольного образовательного учреждения. Заведующая 
ДОУ:

- обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекцион-
но-педагогической работы;

- обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, ме-
тодической литературой;

Научно-методическое сопровождение, консультативную помощь учите-
лям-логопедам, координацию работы городского методического объединения 
учителей-логопедов осуществляет методист-логопед.  Повышение уровня 
профессиональной квалификации, обмен опытом логопедической работы осу-
ществляется на городском методическом объединении учителей-логопедов, на 
курсах повышения квалификации и др.

Учителями-логопедами назначаются лица, имеющие высшее дефектологи-
ческое образование или высшее педагогическое образование с обязательным 
прохождением курсов переподготовки по специальности «логопедия». Учи-
тель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное выяв-
ление детей с первичной речевой патологией, оптимальное комплектование 
групп для занятий в логопедической группе, качество коррекционно-развива-
ющего обучения детей с нарушениями речи.  Учитель-логопед оказывает кон-
сультативную помощь педагогам дошкольного образовательного учреждения 
и родителям (законным представителям) детей, дает рекомендации по закре-
плению навыков правильной речи в разных видах деятельности ребенка.

Учитель-логопед:
– обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе 

групп дошкольного образовательного учреждения;
– обследует речь детей младшей группы по представлению воспитателей 

или родителей (законных представителей) ребенка; 
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– проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нару-
шений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий профилактическую 
работу по предупреждению нарушений чтения и письма;

– готовит документы для обследования детей в психолого–медико–педаго-
гической консультации с целью определения в специальные группы;

– осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения деть-
ми программы дошкольного образовательного учреждения;

– представляет администрации дошкольного образовательного учрежде-
ния и методисту–логопеду ежегодный отчет, содержащий сведения о количе-
стве детей с нарушениями речи в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении и результатах коррекционно–развивающей работы;

– поддерживает связь с учителями–логопедами дошкольных образователь-
ных учреждений, с учителями–логопедами и учителями начальных классов об-
щеобразовательных учреждений, с педагогами специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонения-
ми в развитии, с логопедами и врачами–специалистами детских поликлиник и 
психолого–медико–педагогических консультаций;

– информирует педагогический коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения о задачах, содержании, работы педагога–лого-
педа;

– ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, ро-
дителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах 
и специфике логопедической работы по преодолению нарушений речи;

– участвует в работе городского методического объединения учителей–ло-
гопедов и методического объединения муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения;

– повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется соглас-
но действующим нормативным документам.

Учитель–логопед ведёт документацию:
– годовой план;
– журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки;
– перспективный план работы с детьми, имеющими ОНР и ФФН;
– расписание занятий;
– журнал посещаемости;
– журнал учета детей, зачисленных в логопедическую группу;
– речевые карты;
– индивидуальные тетради для занятий с детьми;
– аналитический отчет логопеда за год.
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Таблица 7
Формы и приемы организации образовательного процесса

Разделы (задачи) Взаимодействие с 
педагогом

Самосто-
ятельная 
деятель-
ность 
детей

Взаимодействия с 
родителями

Подготовка ребенка к кор-
рекционной работе
Формировать и развивать 
артикуляционную моторику 
до уровня минимальной 
достаточности для поста-
новки звуков.

Выполнение ком-
плекса артикуляци-
онных упражнений 
(логопед, воспита-
тель) 

Выполнения ком-
плекса артикуля-
ционных упраж-
нений.

В процессе систематиче-
ских тренировок вырабаты-
вать владение комплексом 
пальчиковой гимнастики и 
общей моторики.

Упражнения без 
речевого сопрово-
ждения; пальчиковые 
игры, сопровождаю-
щиеся стихами (ло-
гопед, воспитатель, 
муз. руководитель, 
руководитель физи-
ческого воспитания)

Изобра-
зительная 
деятель-
ность

Пальчиковые 
игры, сопровожда-
ющиеся стихами 
потемками   

Развивать слуховое внима-
ние, память фонематиче-
ское восприятие 

Игры и игро-
вые упражнения 
(учитель- логопед 
воспитатель, муз. 
рук., рук. физ. воспи-
тания)

Игры и игровые 
упражнения

Формирование произноси-
тельных умений и навыков: 
устранять дефекты звуко-
произношения (постановка 
звуков)
Добиться умения произно-
сит правильно изолирован-
но звук 

Система коррекци-
онных упражнений
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Автоматизация звука Система коррекци-
онных упражнений 
(логопед)
Повседневное 
общение с ребенком, 
(воспитатель)

Автоматизация 
постановленных 
звуков в речевых и 
игровых упражне-
ниях по заданию 
логопеда

Дифференциация звуков Дидактические игры 
и упражнения (лого-
пед, воспитатель)

Дифференциация 
звуков в речевых 
играх и игровых 
упражнениях по 
заданию логопеда

Обучение умение различать 
на слух и употреблять в 
речи схожие моторному или 
акустическому признаку 
слова

Система речевых игр 
и игровых упраж-
нений

 Особенности организации образовательного процесса в логопедических 
группах

В детском саду работают логопедические группы для детей 5-6-7 лет, име-
ющих общее недоразвитие речи.

Цель организации логопедической группы в дошкольном образовательном 
учреждении – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 
педагогические условия для коррекции нарушений в развитии речи детей (пер-
вичного характера), в освоении ими дошкольных образовательных программ, 
и подготовка детей к успешному обучению в общеобразовательной школе.

Основные задачи логопедических групп:
– коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических средств языка, навы-
ков связной речи;

– своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 
письма;

– коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального раз-
вития;

– активизация познавательной деятельности детей;
– пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (закон-

ных представителей).
В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие следую-

щие нарушения в развитии речи:
– общее недоразвитие речи разных уровней (ОНР) при алалии, дизартрии, 

ринолалии;
– фонетико–фонематическое недоразвитие (ФФН);



— 153 —

– фонетическое недоразвитие (ФН);
– заикание.
Зачисление в логопедическую группу проводится с согласия родителей 

(законных представителей) на основании заявления и осуществляется на ос-
нове ежегодного обследования речи воспитанников средних групп учите-
лем-логопедом. Обследованные воспитанники, имеющие нарушения речи, ре-
гистрируются в журнале регистрации детей, имеющих речевые недостатки. В 
логопедическую группу зачисляются, как правило, дети с 5-летнего возраста с 
ринолалией, дизартрией, дислалией, одного возраста и уровня речевого разви-
тия. Срок коррекционно-развивающей работы 2 года. 

На каждого ребенка, зачисленного в логопедическую группу, учитель-ло-
гопед заполняет речевую карту. Основной формой организации коррекцион-
но-развивающей работы являются групповые (фронтальные), подгрупповые и 
индивидуальные логопедические занятия. Групповые логопедические занятия 
проводятся в соответствии с программой обучения детей с нарушениями речи.

Подгрупповые и индивидуальные логопедические занятия, как правило, 
проводятся вне занятий, предусмотренных сеткой НОД, с учетом режима рабо-
ты образовательного учреждения и психофизических особенностей развития 
детей дошкольного возраста. Периодичность подгрупповых и индивидуаль-
ных занятий определяется тяжестью нарушения речевого развития детей.

Индивидуальные занятия проводятся не менее трех раз в неделю:
– с детьми, имеющими общее недоразвитие речи;
– с детьми, имеющими дефекты речи, обусловленные нарушением строе-

ния и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия).
По мере формирования произносительных навыков у детей, занятия с 

ними проводятся в подгруппе. Подгрупповые занятия проводятся:
– с детьми, имеющими общее недоразвитие речи – не менее трех раз в 

неделю;
– с детьми, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие речи не 

менее двух–трех раз в неделю; 
Продолжительность группового логопедического занятия: 
– в старшей группе – 20-25 минут;
– в подготовительной к школе группе – 25-30 минут.
Продолжительность подгруппового занятия составляет 15-20 минут, про-

должительность индивидуального – 15 минут с каждым ребенком. 
Между групповыми занятиями допускаются перерывы в 10-15 минут, 

между индивидуальными и подгрупповыми занятиями - 5-10 минут.
Ежедневно, во второй половине дня, проводятся групповые занятия воспи-

тателя по заданию учителя-логопеда. 
Выпуск детей из логопедической группы осуществляется психолого-ме-

дико-педагогическим консилиумом образовательного учреждения после окон-
чания срока коррекционно-логопедического обучения. В случаях необходимо-
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сти уточнения диагноза или продления срока логопедической работы дети с 
нарушениями речи, с согласия родителей (законных представителей), направ-
ляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое 
учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, пси-
хиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в психолого-медико-пе-
дагогическую комиссию г. Якутска.

Ответственность за обязательное посещение детьми занятий в логопеди-
ческой группе несут родители (законные представители), учитель-логопед, 
воспитатель и заведующий муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением. 

Непосредственное руководство работой учителя-логопеда осуществляет-
ся администрацией дошкольного образовательного учреждения. Заведующий 
ДОО:

– обеспечивает создание условий для проведения с детьми коррекцион-
но-педагогической работы;

– подбирает в логопедическую группу постоянных воспитателей, имею-
щих высшее педагогическое образование, первую или высшую квалификаци-
онную категорию и опыт работы с детьми старшего дошкольного возраста.

– обеспечивает логопедический кабинет специальным оборудованием, ме-
тодической литературой;

Научно–методическое сопровождение, консультативную помощь учите-
лям–логопедам, координацию работы городского методического объедине-
ния учителей-логопедов осуществляет методист–логопед. Повышение уровня 
профессиональной квалификации, обмен опытом логопедической работы осу-
ществляется на городском методическом объединении учителей–логопедов, на 
курсах повышения квалификации и др.

Учителями–логопедами назначаются лица, имеющие высшее дефектоло-
гическое образование или высшее педагогическое образование с обязатель-
ным прохождением курсов переподготовки по специальности «логопедия». 
Учитель-логопед несет ответственность за организацию и своевременное вы-
явление детей с первичной речевой патологией, оптимальное комплектование 
групп для занятий в логопедической группе, качество коррекционно-развива-
ющего обучения детей с нарушениями речи.  Учитель-логопед оказывает кон-
сультативную помощь педагогам дошкольного образовательного учреждения 
и родителям (законным представителям) детей, дает рекомендации по закре-
плению навыков правильной речи в разных видах деятельности ребенка.

Учитель-логопед:
– обследует речь детей средней, старшей и подготовительной к школе 

групп дошкольного образовательного учреждения;
– обследует речь детей младшей группы по представлению воспитателей 

или родителей (законных представителей) ребенка; 
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– проводит регулярные занятия с детьми по исправлению различных нару-
шений речи, осуществляет в ходе логопедических занятий профилактическую 
работу по предупреждению нарушений чтения и письма;

– готовит документы для обследования детей в психолого-медико-педаго-
гической консультации с целью определения в специальные группы;

– осуществляет взаимодействие с педагогами по вопросам освоения деть-
ми программы дошкольного образовательного учреждения;

– представляет администрации дошкольного образовательного учрежде-
ния и методисту-логопеду ежегодный отчет, содержащий сведения о количе-
стве детей с нарушениями речи в муниципальном дошкольном образователь-
ном учреждении и результатах коррекционно-развивающей работы;

– поддерживает связь с учителями-логопедами дошкольных образователь-
ных учреждений, с учителями-логопедами и учителями начальных классов об-
щеобразовательных учреждений, с педагогами специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонения-
ми в развитии, с логопедами и врачами-специалистами детских поликлиник и 
психолого-медико-педагогических консультаций;

– информирует педагогический коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения о задачах, содержании, работы педагога-лого-
педа;

– ведет разъяснительную и просветительскую работу среди педагогов, ро-
дителей (законных представителей) детей, выступая с сообщениями о задачах 
и специфике логопедической работы по преодолению нарушений речи;

– участвует в работе городского методического объединения учителей-ло-
гопедов и методического объединения муниципального дошкольного образо-
вательного учреждения;

– повышает свою профессиональную квалификацию и аттестуется соглас-
но действующим нормативным документам.

– Учитель–логопед ведёт документацию:
– годовой план;
– журнал регистрации детей, имеющих речевые недостатки;
– перспективный план работы с детьми, имеющими ОНР и ФФН;
– расписание занятий;
– журнал посещаемости;
– журнал учета детей, зачисленных в логопедическую группу;
– речевые карты;
– индивидуальные тетради для занятий с детьми;
– аналитический отчет логопеда за год.
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Таблица 8
Формы и приемы организации образовательного процесса

Разделы (задачи) Взаимодействие с педа-
гогом

Самосто-
ятельная 
деятель-
ность 
детей

Взаимо-
действия с 
родителями

Подготовка ребенка к кор-
рекционной работе:
-формировать и развивать 
артикуляционную моторику 
до уровня минимальной 
достаточности для постанов-
ки звуков.

Выполнение комплекса 
артикуляционных упраж-
нений (логопед, воспи-
татель) 

Выполнения 
комплекса 
артикуля-
ционных 
упражнений.

- в процессе систематиче-
ских тренировок вырабаты-
вать владение комплексом 
пальчиковой гимнастики и 
общей моторики.

Упражнения без речевого 
сопровождения; паль-
чиковые игры, сопро-
вождающиеся стихами 
(логопед, воспитатель, 
муз. руководитель, ру-
ководитель физического 
воспитания) 

Изобра-
зительная 
деятель-
ность

Пальчиковые 
игры, сопро-
вождающие-
ся стихами 
потемками   

- развивать слуховое внима-
ние, память фонематическое 
восприятие 

Игры и игровые упраж-
нения (учитель- логопед 
воспитатель, муз. рук. 
рук. физ. воспитания)

Игры и игро-
вые упраж-
нения

Формирование произноси-
тельных умений и навыков: 
устранять дефекты звуко-
произношения (постановка 
звуков)
- добиться умения произно-
сит правильно изолированно 
звук 

Система коррекционных 
упражнений
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- автоматизация звука Система коррекционных 
упражнений (логопед)
Повседневное общение с 
ребенком, (воспитатель)

Автоматиза-
ция поста-
новленных 
звуков в 
речевых и 
игровых 
упражнениях 
по заданию 
логопеда

- дифференциация звуков Дидактические игры и 
упражнения (логопед, 
воспитатель)

Диффе-
ренциация 
звуков в ре-
чевых играх 
и игровых 
упражнениях 
по заданию 
логопеда

Обучение умение различать 
на слух и употреблять в речи 
схожие моторному или аку-
стическому признаку слова

Система речевых игр и 
игровых упражнений

Диагностические методики Цикличность

Дети - лого-
педы

Все дети д/с

Беседы с родителями - сбор анамнеза сентябрь сентябрь
«Обследование устной речи детей старшего 
дошкольного возраста и младшего школьного 
возраста» О.Б. Иншакова

сентябрь, ян-
варь, май 

сентябрь, май

Примерный перечень программ, технологий и пособий
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием
М.: Альфа, 1993. — 103 с
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи (6-й год жизни) М.: Альфа, 
1993. — 103 с.

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Коррекция ОНР М.: Альфа, 1993. — 103 с.
Н.В.Нищева Картотеки метод. рекомендаций для родителей дошкольников 

с ОНР СПб: ООО «Изд. Детство-Пресс» 2011. -240 с.
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Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 
звуков разных групп. Учебно-метод. пособие. СПб: ООО»Изд. Дет-
ство-Пресс»,2013.-112 с.

Большакова С.Е.  Формирование мелкой моторики рук: Игры и упражне-
ния. М.: ТЦ Сфера, 2005- 64 с.

Баранников И.В. Варковицкая Л.А. Русский язык в картинках Изд.- М.: 
Просвещение, 1988. -175 с.

Максаков А.И.  Правильно ли говорит ваш ребенок: Книга для воспитателя 
дет.сада.Изд.М.: Просвещение, 1988. -159 с.

Успенская Л.П. Учитесь правильно говорить.Изд. М.Просвещение, 1991. 
-224 с.

Н.В.Нищева Система коррекционной работы в логопедических группах 
дет.сада для детей с ОНР.Изд. СПб: ООО»Детство-Пресс», 2005,- 528с.

Пятницкая Т.В. Логопедия в таблицах, цифрах и схемах. Изд. Ростов-на-До-
ну: Феникс,2012-173с.

Популярное пособие для детей и родителей «Играем в слова»  ООО Ака-
демия Холдинг

О.Б. Иншакова Альбом для логопеда М.: Гуманит.издат.центр «ВЛА-
ДОС» 2003,-208с.

Н.В.Нищева Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. 
СПб.ООО»Изд. Детство-Пресс»,2011,-120с.

Е.А.АзоваО.О.Чернова Учим звуки Ч, Щ. Дом.логопед. тетрадь для детей 
5-6 лет Изд. «ТЦ СФЕРА»

А.С.Герасимова Популярная логопедия: практическое руководство для за-
нятий с детьми 5-6 лет. Изд. М.: Айрис-Пресс, 2008,- 224с.

И.В.Скворцова   100 логопедических игр для детей 4-6 лет СПб. Изд. 
Дом «Нева»,2005,240 с.

Ю.К.ШкольникЮ.С.Золотарева Учимся читатьМ.: Изд.Эксмо,2004.-128с.
Н.В.Нищева Занимаемся вместе. Старшая лопедическая группа. Домаш-

няя тетрадь.Части 1 и2СПб. ООО» Изд.Детство-Пресс»,2009,-16с.
Н.В.Нищева. Тетрадь для старшей логопедической группы дет.сада.  
Части 1 и 2. СПб. ООО»Изд.Детство Пресс»,2013,-32с.
Учебно-методический журнал «Логопед»ООО»ТЦ Сфера» 2004.
В.В.Коноваленко Автоматизация шипящих звуков у детей. М.: Изд.

ГНОМ, 2008,-48с.
Т.А.Куликовская «Звуки-звяки» Постановка и коррекция звука Р. 

ОООИзд.дом «Карапуз» 
Альфа, 1993. — 103 с.
Пособия и демонстрац. Материал . В.Д.Юрчина Вижу. Читаю. Пишу. 

Демостр. Материал к конспектам по обучению грамоте дошк. подготов.групп.
ДОУ М.: ООО» Изд.»Гном и д»,2007,-80с.
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О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина Демонстр.материал. Развитие речи детей 4-5 
лет ОСЕНЬ-ЗИМА, ЗИМА-ВЕСНА, ВЕСНА-ЛЕТО. ОООИПК «Панорама»

В.Н.Данилов Картинное лото Изд.Якутск 1983
Дидактические карточки ОВОЩИ. ФРУКТЫООО «Маленький гений»
Наглядно-дидакт. пособия Водный транспорт. Посуда. Инструменты.  

Изд. «Мозайка-синтез»
Игры. Истории в картинках 2 части Изд. «Весна-Дизайн»
Игра. Развиваем память.Задания для подготов. К школе групп. Изд. «Вес-

на-Дизайн»
Н.В.Нищева Наглядно-демонстрационные плакаты по обучению дошколь-

ников рассказыванию.
«Мамы всякие нужны», «В мире растений»,  «В мире животных» 

СПб.ООО «Изд.Детство-Пресс»
Н.В.Нищева Наглядно-демонстр.картины для старшей и подготов. лого-

пед.групп. «Занимаемся вместе» по теме:
«Осень»,»Овощи-огород», «Сад, Фрукты», «Лес.Грибы.Ягоды», «Одежда», 

«Обувь», «Игрушки», «Посуда», «Зима», «Зимующие птицы», «Дом.живв.зи-
мой», «Дикие жив.зимой», «Новый год», «Мебель», «Транспорт»,  «Проф. На 
трансп.», «Детский сад.проф.», «Проф.швея», «Проф.на стройке», «Наша Ар-
мия», «Весна2, «Комн. растения», «Аквариум.рыбки», «Наш город», «Весен.
сельсхоз. работы», «Космос», «Почта», «Хлеб», «Правила дорож.движ.», «На-
сек.и пауки», «Времена года.Лето»СПб.ООО «Изд.Детство-Пресс»

Игра. «Профессии и ассоциации.»
«Найди животное»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа»
Игра «Барбоскины»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа»
Лото. «Кто где живет»  ООО «Стеллар»
Детское лото ООО «Томь-сервис»
Игра «Профессии»  Изд. «Десятое королевство»
Развивающая игра «Азбука»  ООО Изд.»Дрофа-Медиа»
Учись играя «Логика»  ООО «Десятое королевство»
Игра. Любимые сказки. ООО Изд.»Дрофа-Медиа»
Настольная игра «Мемо»  ООО «Эльф-маркет»
Настольно-печатная игра «Познайка»  ООО «Эльф-маркет» 
ДоминоООО «Стеллар»
Речевой тренажер ЗАО «Русский стиль»
Арифметический тренажер ЗАО «Русский стиль»
Логопедический тренажер ЗАО «Русский стиль»
 Пальчиковые потешки для детей от 1 до 6 лет, автор составитель А Хво-

стовцев, НВС Сиб издатель-во, 2009- с. 48.
Пальчиковые игры от 3 до 6 лет, автор составитель А.Хвостовцев, НВС 

Сиб издатель-во, 2009- с. 48.
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Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. Пособие для родите-
лей и педагогов. Автор: А.Е. Белая, В.И. Мироасова. М.: ООО «Издательство 
Астрель», 2002- с.46.

Тренируем пальчики - развиваем речь, старшая группа детского сада - 
СПБ: издательский дом «Литера «, 2011 – с. 64.

Мой букварь – книга для обучения дошкольников чтению. Автор: Нищева 
Н.В, «Детство пресс» , 2009- с.120.

Формы, методы, средства работы
– НОД: тематические и комплексные
– Настольный театр
– Пальчиковый театр
– Перчаточный театр
– Рассматривание картин, иллюстраций
– Рассказывание по картине
– Составление рассказов по представлению
– Дидактические игры
– Настольно-печатные игры
– Сюжетно-ролевые игры
– Словесные игры
– Праздники
– Народные праздники
– Развлечения 
– Конкурсы чтецов
– Чтение и рассказывание худ-й литературы 
– Игры забавы
– Беседа 
– Диалог
– Творческий рассказ
– Посиделки
– Мини-музеи
– Целевые прогулки в культурные центры г. Якутска
– 

2.5. Взаимодействие ДОО с социумом
Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контак-

те с социальными институтами (таблица 8). Деловые партнерские отношения 
с социальными институтами г. Якутска строятся на основе договоров и на-
правлены на обеспечение комплекса условий для расширения представлений 
о ближайшем социальном окружении и мире в целом, познавательного, рече-
вого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического 
развития детей.
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Таблица 8
Для реализации Программы ДОО сотрудничает с учреждениями

Учреждение Совместно решаемые 
задачи

Формы работы

Поликлиника №3 Мониторинг состо-
яния здоровья; профи-
лактика заболеваний 
воспитанников и 
сотрудников ДОУ

Диспансеризация, медосмот-
ры

Библиотека им. Пушкина Приобщение детей к 
культуре чтения

Использование фонда библи-
отеки;
Посещение тематических 
выставок;
Участие в конкурсах

 СОШ № 6, РЛИ Вопросы преемствен-
ности

Педагогические консультации; 
посещение открытых уроков, 
образовательных ситуаций в 
ДОУ

Музей Хомуса Приобщение детей к 
музыкальному искус-
ству Якутии

Целевые прогулки, участие 
конкурсах, беседы

Музей фольклора Приобщение детей к 
фольклору народов 
Якутии

Целевые прогулки, участие 
конкурсах, беседы

Краеведческий музей Краеведение Целевые прогулки
Национальный художе-
ственный музей

Приобщение детей 
к изобразительному 
искусству

Целевые прогулки, экскурсии, 
занятия

ТЮЗ Приобщение детей к 
театральному искус-
ству

Целевые прогулки, просмотры 
спектаклей

ГАУ ДО «МАН РС (Я)» Школа-лаборатория Курсы ПК, семинары, ма-
стер-классы, публикации

Центр доп. образования Проект «Музыка для 
всех»

Занятия по приобщению к 
музыке

АГИКиИ Проекты «Одаренный 
ребенок», «Музыка 
для всех», «Рисуем 
- все»

Творческая группа «ФА-
БРА-АРС» РЦ АГИКиИ
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Колледж технологии и 
дизайна

Проекты «Одаренный 
ребенок», «Музыка 
для всех», «Рисуем 
- все»

Целевые прогулки, экскурсии, 
занятия

2.5.1 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 
принципы:

– открытость дошкольного учреждения для родителей;
– взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей;
– дифференцированный подход к каждой семье;
– равно ответственность родителей и педагогов.
– помощь, уважение и доверие к ребенку, как со стороны педагогов, так и 

со стороны родителей;
– анализ процесса взаимодействия семьи и ДОО.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не толь-

ко готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали 
умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимо-
действия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому 
основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:

– продолжение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в об-
разовательный процесс ДОО.

Задачи:
– формирование психолого- педагогических знаний родителей;
– приобщение родителей к участию  в жизни ДОО;
– оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обу-

чении детей;
– изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система работы с родителями включает:
– ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 
ДОО;

– ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-
приятий, работы родительского комитета;

– целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошколь-
ное воспитание в его разных формах;

– обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребен-
ка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консуль-
тациях и открытых занятиях.
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Работа с родителями осуществляется на основе комплексно-тематического 
планирования (таблица 9). 

Таблица 9
Комплексно-тематическое планирование

Виды работ Форма работы
Коллективные               Круглые столы по проблемам воспитания 

Занятия тренинги
Дни открытых дверей
Родительские конференции, семинары
Совместное посещение с детьми социальных институтов
Совместное участие в сообществах, образовательных ситу-
ациях, на праздниках, развлечениях, литературных вечерах, 
викторинах
Участие в работе   в Управляющего совета
Участие на концертах, смотрах, олимпиадах

Индивидуальные          Беседы, консультации
Участие в работе детско-взрослых сообществ

Наглядно-информа-
ционные

Совместная выставка продуктивных видов деятельности

Папки- передвижки Книги, статьи из газет, журналы по проблемам семейного 
воспитания, информационные листки
Выпуск стенгазет, сан. бюллетеней, буклетов.

СМИ Странички для родителей на сайте ДОО воспитателей и 
педагогов

В годовом плане ежегодно предусмотрено планирование взаимодействия с 
семьями воспитанников.

3. Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-техническое обеспечение Программы
Для реализации Программы ДОО имеет:
– музыкальный зал -  обеспечение художественно-эстетического развития 

дошкольников, развития творческих способностей;
– физкультурный зал -  обеспечение физического развития;
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– уголок Русской горницы – обеспечение художественно-эстетического, 
развития речи, познавательного развития дошкольников; этнокультурной сре-
ды 

– изостудия – обеспечение художественно-эстетического развития до-
школьников;

– детский мини-технопарк, компьютерный класс, уголок игр «Шахматы», 
«Шашки» – обеспечение интеллектуального развития, социализации;

– кабинет английского языка – обеспечение интеллектуального развития, 
познавательных интересов, развития речи, социализации;

– кабинет «Саха балагана» – обеспечение этнокультурной среды, развитие 
речи; социализации, художественно-эстетического развития;

– кабинет исследовательской деятельности дошкольников – обеспечение 
развития критического мышления, познавательной активности и исследова-
тельской деятельности;

– методический кабинет - научно - методическое и педагогическое обеспе-
чение;  

– кабинет психолога, сенсорная комната– обеспечение психолого-педаго-
гической коррекции; социально-психологическое обеспечение развивающей 
среды, обеспечение квалифицированной коррекции;

– медицинский кабинет – обеспечение оздоровления;
– процедурный кабинет - обеспечение оздоровления и профилактических 

мероприятий;
– соляная пещера - обеспечение оздоровления и профилактических меро-

приятий;
– Центры активности в группах - создание условий, обеспечивающих пол-

ноценное развитие ребенка:
– спортивно-игровая площадка на участке - обеспечение физического раз-

вития, двигательной активности воспитанников.
3.1.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО
Один из главных приемов организации образовательной среды в нашем 

детском саду – это разделение пространства в помещении группы, в коридорах 
учреждения и на участке. В группе, ориентированной на ребенка, важнейшую 
роль играет тщательно продуманная и безопасно организованная развивающая 
среда, которая позволяет педагогам реализовать на практике цели и задачи 
Программы и применять личностно-ориентированные технологии обучения. 
В рамках Программы центр тяжести в работе педагога переносится с тради-
ционного непосредственного обучения (заранее спланированной организации 
и проведения игр и занятий), в ходе которого происходит передача детям обо-
гащенного опыта взрослых, на опосредованное обучение через организацию 
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такой образовательной среды, которая предоставляет широкие возможности 
для эффективного накопления детьми собственного опыта и знаний.

Центры активности
Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так на-

зываемые центры активности (далее – Центры). Количество и организация 
Центров варьируются в зависимости от возможностей помещения и возраста 
детей. Однако в обязательном порядке оборудованы: 

– центр искусств; 
– центр строительства; 
– литературный центр (в старших группах – центр грамотности и письма); 
– центр сюжетно–ролевых (драматических) игр; 
– центр песка и воды; 
– центр математики и манипулятивных игр;
– центр науки и естествознания;
– центр кулинарии; 
– открытая площадка. 
Способы организации Центров активности
Пространство группы разделено на Центры активности с помощью невы-

соких устойчивых и прочных шкафов (полок) предпочтительно из натураль-
ного дерева, часть из которых должна быть снабжена колесиками. Рекомен-
дуемый размер шкафов: 120 × 70 × 40 см. Для группы площадью 50–60 кв. м 
оптимально иметь 8–9 шкафов. Шкафы оборудованы отделениями (игровые 
модули), закрывающимися дверцами. При необходимости изменения или рас-
ширения пространства отдельных Центров активности (например, для органи-
зации проектной деятельности детей) мобильность достигается за счет шка-
фов на колесиках. В помещении групп отведено место для хранения крупных 
деталей строительного материала (конструктора ЛЕГО-ДУПЛО). 

Центры активности - оборудование
Центр искусств: двусторонний мольберты, соответствующие росту детей, 

размер рабочей площади – 67 - 62 см, столы детские, скатерти для занятий 
изобразительной деятельностью.

Центр строительства: напольный конструктор (ЛЕГО-ДУПЛО), для содер-
жательных построек и развития совместных игр детей, разнообразные по ве-
личине конструкторы.

Литературный центр: полка-витрина для детских книг с 3–4 горизонталь-
ными отделениями на разном уровне, позволяющими детям видеть обложки и 
самостоятельно выбирать книги, столы детские для дидактических игр.

Центр сюжетно-ролевых (драматических) игр: мебель, игрушечная плита, 
одежда для кукол и одежда для игры, принесенная из дома, и пр. для игры «в 
семью», детская мебель для игры в медцентр, поликлинику; ширма для игры 
в театр.
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Центр песка и воды: стол для занятий с песком и водой со встроенным в 
него большим поддоном. Высота стола - на уровне пояса ребенка. Размер сто-
лешницы – 120 60 см; световые песочницы. 

Центр математики и манипулятивных игр: стол для занятий с настольными 
играми, настольные игры, разнообразный материал в открытых коробках для 
счета, измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. Коробки си-
стематизированы и снабжены надписями и символами.

 Центр науки и естествознания: столы детские с регулируемой высотой 
ножек, магниты, микроскопы, наборы для организации исследовательской де-
ятельности, для обучения через собственный опыт, пробы и открытия.

Центр кулинарии: стол с регулируемой высотой ножек, кухонные принад-
лежности, рецепты приготовления блюд.

Открытая площадка: малые формы для организации игр, физической ак-
тивности детей. 

В группе есть круглые (диаметр 90 см) и прямоугольные (55 × 105 см) сто-
лы с регулируемой высотой ножек для использования во всех Центрах. Реко-
мендуемое количество столов – 6–7 шт. Количество стульев в группе соответ-
ствует количеству детей. В каждой группе организован «уголок уединения», в 
которых положены мягкие модули или мягкие подушки, игрушки и пр. 

Для размещения материалов, предназначенных для активной детской дея-
тельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки в 
достаточном количестве (от 4 до 10 в разных Центрах). Коробки легкие, вме-
стительные и расположены на полках таким образом, чтобы ими было легко и 
удобно пользоваться (по 3–4 коробки на одной полке). Коробки систематизи-
рованы и снабжены необходимыми надписями и символами.  Широкое при-
менение в практике нашей работы по Программе получили так называемые 
«Работающие» стенды: «Наш день», «Я выбираю», «Звездочка недели» и др. 
Более подробно в п.2.2.3.

Предметно - развивающая среда строится с учетом организации дея-
тельности детей:

в Центрах активности – подбор дидактического материала, который соот-
ветствует изучаемой теме. Взрослый дополняет, насыщает, изменяет предмет-
ную среду материалами для игры, рисования и других видов деятельности в 
соответствии с возникшими у детей интересами;

при создании развивающей предметной среды следует обратить внимание 
на то, что она должна способствовать развитию детской деятельности, отве-
чать ее задачам; соответствовать возрасту ребенка

предусмотренная предметно-пространственная развивающая среда долж-
на содействовать удовлетворению потребности ребенка в познавательном, ре-
чевом, социально-коммуникативном и художественно-эстетическом развитии. 
Каждый ребенок в окружающей среде, может найти то, что его больше всего 
привлекает, радует, создает хорошее настроение. 
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Учитывая влияние средового пространства на организм человека, осо-
бенно ребенка, который более чувствителен и менее защищен, чем взрослый, 
в организации внутреннего пространства детского сада мы придерживались 
определенных правил: - создание цветового комфорта;

создание визуального психологического комфорта: активное применение в 
оформлении интерьера природного компонента, обуславливающего взаимос-
вязь с окружающим миром;

включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные и по-
зитивные ассоциации (фотографии мам в группе раннего возраста, выставки 
детских работ и др.);

безопасность оборудований и материалов для здоровья детей;
создание условий как для совместной деятельности воспитанников, так и 

для индивидуальной, учитывая особенности развития каждого дошкольника. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания

Таблица 10
№ Наименование Коли-

чество 
экзем-
пляров

1. Нормативно-правовые документы
1.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ “Об образо-

вании в РФ»
1

1.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДО-
О-М.: ТЦ Сфера,

1

1.3. Федеральный государственный образовательный стандарт до-
школьного образования. -М: УЦ Перспектива, 2014.

1

2. Методическая литература
2.1. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико – 

фонематическим недоразвитием» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной; 
М., Мозаика – Синтез, 2013 г.

2

2.2. STEM – образование детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Парциальная модульная программа развития интеллекту-
альных способностей в процессе познавательной деятельности и 
вовлечения в научно-техническое творчество: учебное программа 
/ Т.В. Волосовец и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 
112 с.: ил.

1
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2.3. В. Титце, И. Дитрих, К.Греннер, А.Ханиш, Ю.Маркс
Оценка и развитие качества дошкольного образования / Под ред. С.
Фирникель [пер. с нем.] – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 208 с.

3

2.4. Котельникова С.В., Новикова Ж.Л.
Педагогический журнал дошкольной образовательной организации. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 112 с.

2.5. Международная программа «Шаг за шагом» - «Сообщество» 1
2.6. Методические рекомендации к основной образовательной про-

грамме дошкольного образования «ОТКРЫТИЯ» / Под ред. Е.Г. 
Юдиной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с.

2

2.7. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ. Примерная общеобра-
зовательная программа дошкольного образования/ под ред. С.М. 
Авдеевой, И.И. Комаровой, С.С. Славина. – М.: АСИ, 2014.- 320 с.

1

2.8. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная програм-
ма дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИН-
ТЕЗ, 2017. – 352 с.

2

2.9. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 
рекомендации: Для работы с детьми 3-4 лет / Под.ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. – 192 с.

2.10. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 
рекомендации: Для работы с детьми 4-5 лет / Под.ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. – 192 с.

2.11. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 
рекомендации: Для работы с детьми 5-6 лет / Под.ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. – 216 с.

2.12. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические 
рекомендации: Для работы с детьми 6-7 лет / Под.ред. Н.Е. Верак-
сы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2018. – 216 с.

2.13. ОТКРЫТИЯ. Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Е.Г. Юди-
ной. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.

2
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2.14. Практическое руководство по работе с детской одаренностью в 
раннем и младшем возрасте : [Коллективная монография] / [сост. 
Н.Е. Веракса, И.В. Каракчиева, И.И. Комарова, О.Н. Степанова, 
Ю.И. Семенов, М.Л. Прокопьева]. – Москава-Якутск : ИП Иванов 
С.Д. Типография СМИК, 2019-304 с.

2.15. Примерная образовательная программа дошкольного образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объеди-
нения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Эл.ва-
риант

2.16. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / В.В. Гербова, 
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
– 160 с.

2.17. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / В.В. Гербова, 
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
– 160 с.

2.18. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Старшая группа / В.В. Гербова, 
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– 176 с.

2.19. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе 
«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа 
/ В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

2.20. Программа «Тосхол» для якутскоязычных групп 
С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, 2014г. Якутск

1

2.21. Формирование этнокультурной компетентности дошкольников в 
поликультурной среде дошкольного образовательного учреждения 
/ Степанова О.Н., П.И. Филиппова. Институт повыш.квал.работни-
ков образования имени С.Н. Донского-II. – Якутск: Изд-во ИПКРО 
им.С.Н. Донского-II, 2006. – 68 с.

12

3.Социально-коммуникативное развитие
3.1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.

Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Средняя 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.

3.2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.
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3.3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.

3.4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф.
Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Подготови-
тельная к школе группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 104 с.

3.5. Борисова М.М.
Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 48 с.

3.6. Буре Р.С. 
Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2-15. – 80 с.

3.7. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа. - 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с

3.8. Губанова Н.Ф.
Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 120 с. 

3.9. Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2017. – 144 с.

3.10. Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с.

3.11. Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.

3.12. Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.

3.13. Дыбина О.В.
Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подгото-
вительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.

3.14. Куцакова Л.В. 
Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.

3.15. Петрова В.И., Стульник Т.Д.
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с.



— 171 —

3.16. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 
Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -144 с.

4. Познавательное развитие 
4.1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.

Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336 с.

4.2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н.
Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с. 
(для занятий с детьми 5-7 лет)

2

4.3. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

4.4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

4.5. И.А. Холодова. Организация деятельности на прогулке.
4.6. Картузова, Мария Егоровна

Саахымакка маҥнайгы хардыылар: иитээччигэ көмө босуобуйа / 
[хомуйан оҥордулар: М.Е. Картузова, Е.К. Охотина] – Дьокуускай: 
Бичик, 2017. – 48 с. – («Саха уһуйаана» систиэмэ)

4.7. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л.
Развитие познавательных способностей дошкольников. Для заня-
тий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.

4.8. Л.Г. Логинова. 365 уроков безопасности
4.9. Н.А. Рыжова. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и 

праздники – М., Линка-Пресс, 2002г. – 192с. 
4.10. Новикова В.П.

Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

4.11. Новикова В.П.
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

4.12. Новикова В.П.
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

4.13. Новикова В.П.
Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.
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4.14. Новые педагогические и информационные технологии в системе 
образования: учебное пособие для студ. Пед. вузов и системы 
повыш.квал.кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, 
А.Е. Петров; Под ред. Е.С Полат. – М.: Издательский центр «Акаде-
мия», 1999. – 224с.

4.15. О. А. Новиковская.  Сборник развивающих игр с водой и песком 
для дошкольников.

4.16. О. В. Дыбина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и экспе-
рименты для дошкольников

4.17. Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических представлений: 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.

4.18. Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.

4.19. Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.

4.20. Помораева И.А., Позина В.А.
Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – 176 с.

4.21. С.Е. Гаврилина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина
МАТЕМАТИКА. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2011. – 105 с.

4.22. С.Е. Гаврилина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 105 с.

4.23. С.Е. Гаврина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина
РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 105 с.

4.24. Современные технологии обучения дошкольников/ авт-сост. Е.В. 
Михеева. – Вологоград: Учитель, 2014. – 223с.

4.25. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к шко-
ле группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.

4.26. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
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4.27. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа: – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.

4.28. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа: – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.

4.29. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа: – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

4.30 Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы – школе»: Для начальных 
классов общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Духовное 
возрождение, 2010. – 40с.

3

4.31 Т. Ф. Саулина.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольни-
ков с правилами дорожного движения (3 – 7 лет)

4.32. Т.В. Платонова, Е.Е. Хохлова. Люби и знай родной край. 1
4.33. УМК «Шахматы - школе» 3 года обучения

Учебник «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые 
чудес и тайн полны» (в двух частях),
Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу»,
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 
полны: Рабочая тетрадь» (в двух частях),
«Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн 
полны: Тетрадь для проверочных работ»,
«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Первый год обучения». 
В учебно-методический комплект «Шахматы, второй год» входит:
Учебник «Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем» (в 
двух частях),
Пособие для учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу»,
«Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая те-
традь» (в двух частях),
«Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Тетрадь для 
проверочных работ», 
«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Второй год обучения». 
В учебно-методический комплект «Шахматы, третий год» входит:
Учебник «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры» (в 
двух частях),
Пособие для учителя «Шахматы, третий год, или Учусь и учу»,
«Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Рабочая 
тетрадь» (в двух частях),
Тетрадь «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: 
Тетрадь для проверочных работ»
«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Третий год обучения».

5 ком-
плек-
тов

4.34. Учебное исследование в детском саду: учебное пособие / А.И. 
Савенков – Изд.дом Федорова, 2010. –136 с.
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4.35. Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 
образовательных программах дошкольных образовательных орга-
низаций Республики Саха (Якутия) под ред. С.С. Степановой, Д.Г. 
Ефимовой, Ю.В. Андросовой

1

4.36. Я – исследователь: сборник исследовательских и творческих 
проектов детей. Выпуск 2/ Муницип. бюджет. нетиповое образоват. 
учреждение Октем. научно-образоват. центр дет. сад «Мичээр»; 
[сост.: Л.А. Кычкина] – Якутск : «Дани-Алмас», 2018. – 20 с.

4.37. Языки и культура коренных малочисленных народов Севера в об-
разовательных программах дошкольных организаций Республики 
Саха (Якутия) Р.С. Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и 
др.

1

5. Речевое развитие
5.1. Гербова В.В.

Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: цв. вкл.

5.2. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Син-
тез, 2015. – 80 с.: цв. вкл.

5.3. Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.

5.4. Оскар Бренифье
Искусство обучать через дискуссию. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 128 с.

5.5. С.Е. Гаврина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина
РАЗВИТИЕ РЕЧИ. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 105 с.

5.6. Смирнова Е.О.
Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: Учебное 
пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 192 с.

5.7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 272 с.

5.8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с.

5.9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с.

5.10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с.



— 175 —

6. Художественно-эстетическое воспитание
6.1. Зацепина М.Б.

Музыкальное воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.

6.2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.
Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 160 с.

6.3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.
Музыкальное воспитание в детском саду: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с.

6.4. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.
Музыкальное воспитание в детском саду: Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с.

6.5. Колдина Д.Н.
Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарий занятий. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2016. -128 с.: цв. вкл.

6.6. Комарова Т.С.
Развитие художественных способностей дошкольников. Моногра-
фия.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 144 с.: цв.вкл

6.7. Комарова Т.С.
Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.: цв.вкл

6.8. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 224 с.

6.9. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл.

6.10. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.: цв. вкл.

6.11. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с.: цв. вкл.

6.12. Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл.

6.13. Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.



— 176 —

6.14. Куцакова Л.В.
Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.

2

6.15. Куцакова Л.В.
Художественное творчество и конструирование. Сценарии занятий 
с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

6.16. Лычагина И.А.
Лепка из соленого теста: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
– 112 с.: цв. вкл.

6.17. Мамаева О.А.
Мастерим с детьми 3-4 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с.: 
цв. вкл.

6.18. Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с.: цв. вкл.

6.19. Шиян О.А.  
Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

6.20. Ыллыыр кустук / М.И. Заморщикова; Муницип. бюджет нетиповое 
образоват. Учреждение Октем. научно – образоват. центр дет. сад 
«Мичээр» - Якутск: «Дани-Алмас», 2018. – 24 с.

7. Физическое развитие
7.1. Пензулаева Л.И.

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 
с детьми  3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.

7.2. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: МО-
ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

7.3. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

7.4. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

7.5. Пензулаева Л.И.
Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

7.6. Питание и здоровье: Образовательный проект для дошкольников / 
К.Е. Герасимов, А.И. Калмыкова, С.М. Оберемок, Т.Ю. Федорова. – 
Новосибирск: ГЦРО; Био-веста, 2016 – 56 с.
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7.7. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подго-
товительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 
с.

7.8. Совместные физкультурные занятия с участием родителей: Для 
занятий с детьми 2-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.

7.9. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 104 с.

7.10. Федорова С.Ю. 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. Млад-
шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

7.11. Федорова С.Ю. 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. Сред-
няя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

7.12. Федорова С.Ю. 
Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. Стар-
шая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

Примерное содержание наглядно - иллюстративного материала в ДОО
Тематика картин и иллюстраций в детском саду, размер А-3, А-4
– ознакомление с окружающим: Республика Саха (Я), Якутск, труд взрос-

лых, ОБЖ, правила дорожного движения, Российская армия, школа, детский 
сад, семья, предметный мир, профессии.

– развитие речи: предметные картинки для упражнений в произношении, 
набор иллюстраций, картины для составления предложений, действия предме-
тов, классификация предметов, предметные картинки для описания, сюжетные 
картинки для творческого рассказывания, последовательные серии сюжетных 
картин

– ознакомление с природой: животный мир (домашние, дикие животные, 
животные и птицы родного края), растительный мир (цветы, овощи, деревья 
и. т. п.), неживая природа (времена года, погода), муляжи и макеты овощей, 
грибов, полезные ископаемые;

– раздаточные и дидактические материалы по образовательным областям: 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое, социальное и коммуни-
кативное развитие. 

Медиатека методического кабинета: СД диски
Организация работы в соответствии с новым законом об образовании
Инновационная деятельность ДОО;
Региональный семинар для пилотных ДОУ;
Мониторинг и сопровождение «Дорожных карт» субъектов РФ;
Информатизация образовательного процесса в ДОО
Развивающие игры. Логика, Внимание. Память
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Хорошие манеры. Вежливые слова. Уроки для самых маленьких
Студия лепки животные

Методическая поддержка старшего воспитателя.
Тематические компакт-диски с шаблонами документов

Организация смотров-конкурсов в ДОО
Современные формы работы ДОО с участниками образовательного про-

цесса
Мониторинг качества освоения общеобразовательной программы до-

школьного образования
Организация экспериментально-инновационной деятельности
Организация режима пребывания детей в ДОО
Семейный детский сад на базе ДОО

Подписка на научно-методические журналы
 Управление ДОО (с приложением и журналами)
Современное дошкольное образование (журнал)
Справочник руководителя дошкольного учреждения 
Справочник педагога-психолога. Детский сад
Справочник музыкального руководителя
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения
Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ
Обруч 
Справочник председателя профкома
Логопед с библиотекой и приложением «Учебно-игровой комплект» 

Технические средства обучения
Технические средства обучения используются в работе с детьми для рас-

ширения их представлений об окружающем мире, природе, художественной 
литературе, пропаганде педагогических знаний среди родителей, при заполне-
нии календарно-тематического планирования:

Компьютеры - 15 штук
Мобильный компьютерный класс – 20 штук
Экран, проектор – 2 проектора, 2 экрана
Интерактивная доска – 3 штуки
Музыкальный центр – 2
Синтезатор – 1
Рояль – 1 штука
Пианино – 2
Музыкальный центр – 6 штук
Телевизор – 16 штук
Комплекты для робототехники – 24 штук
Цифровая лаборатория – 2 штуки

3.2. Проектирование образовательной деятельности
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3.2.1.Организация режима дня детей в образовательном учреждении

Режим деятельности учреждения – 12 часов с 7.45 до 19.45. суббота, вос-
кресенье выходные дни. 

Режим дня в составлен в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13. Последо-
вательность и длительность проведения режимных процессов в течение дня 
представлена в двух вариантах для каждого возраста (в теплый, холодный пе-
риод года) (Таблицы 11, 12).

Таблица 11
Режим дня в холодный период

Режимные моменты 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Приход детей в детский сад, свобод-
ная игра, общение, самостоятельная 
деятельность утренняя гимнастика, 
дыхательная гимнастика, пальчиковая 
гимнастика

07:45-
08:15

07:45-
08:20

07:45-
08:20

07:45-
08:25

Утренний сбор 08:15-
08:25

08:20-
08:30

08:20-
08:35

08:25-
08:40

Подготовка к завтраку, завтрак 08:25-
09:00

08:30-
09:00

08:35-
09:00

08:40-
09:00

Работа в центрах активности по выбо-
ру детей, занятия со специалистами¹

09:00-
10:00

09:00-
10:00

09:00-
10:00

09:00-
10:00

Второй завтрак 10:00-
10:10

10:00-
10:10

10:00-
10:10

10:00-
10:10

Детско-взрослые сообщества¹ 10:10-
11:00

10:10-
11:00

10:10- 
11:00

10:10-
11:00

Самостоятельная и организованная 
деятельность, интеллектуальные, сло-
весные, творческие игры 

11:00-
12:20

11:00-
12:30

11:00-
12:40

11:00-
12:50

Подготовка к обеду, обед 12:20-
12:50

12:30-
13:00

12:40-
13:10

12:50-
13:15

Подготовка ко сну, дневной сон 12:30-
15:00

13:00-
15:00

13:10-
15:00

13:15-
15:00

Постепенный подъем, взбадривающая 
гимнастика, закаливающие процедуры

15:00-
15:25

15:00-
15:25

15:00-
15:25

15:00-
15:25

Подготовка к полднику, полдник 15:25-
15:50

15:25-
15:50

15:25-
15:40

15:25-
15:40
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Вечерний сбор, игры, самостоятельная 
и организованная детская деятель-
ность

15:50-
18:15

15:50-
18:15

15:40-
18:20

15:40-
18:20

Подготовка к ужину, ужин 18:15-
18:45

18:15-
18:45

18:20-
18:45

18:20-
18:45

Самостоятельная деятельность, уход 
домой

18:45-
19:45

18:45-
19:45

18:45-
19:45

18:45-
19:45

¹Указана общая длительность, включая перерывы

Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в 
Центрах активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 
дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации.

Таблица 12
Режим дня в теплый период

1 корпус 
Режимные моменты 3-4 года 5-6 лет Режимные моменты 6-7 лет
Приход детей в детский 
сад, свободная игра, 
общение, самостоятельная 
деятельность утренняя 
гимнастика, дыхательная 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика

07:45-
08:15

07:45-
08:20

Приход детей в дет-
ский сад, свободная 
игра, общение, само-
стоятельная деятель-
ность утренняя гим-
настика, дыхательная 
гимнастика, пальчико-
вая гимнастика

07:45-
08:25

Утренний сбор 08:15-
08:25

08:20-
08:35

Утренний сбор 08:25-
08:40

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08:25-
09:00

08:35-
09:00

Подготовка к завтра-
ку, завтрак 

08:40-
09:00

Работа в центрах актив-
ности по выбору детей, 
занятия со специалистами¹

09:00-
10:00

09:00-
10:00

Работа в центрах 
активности по выбору 
детей, занятия со 
специалистами¹

09:00-
10:00

Второй завтрак 10:00-
10:10

10:00-
10:10

Второй завтрак 10:00-
10:10
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Подготовка к прогулке, 
прогулка. Самостоятель-
ная и организованная 
деятельность, подвижные 
игры.

10:10-
11:40

10:10-
11:40

Самостоятельная и 
организованная дея-
тельность, интеллек-
туальные, словесные, 
творческие игры

10:10-
11:40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная и орга-
низованная деятельность, 
интеллектуальные, словес-
ные, творческие игры 

11:40-
12:20

11:40-
12:40

Подготовка к прогул-
ке, прогулка

11:40-
12:40

Подготовка к обеду, обед 12:20-
12:50

12:40-
13:10

Возвращение с про-
гулки, самостоятель-
ная и организованная 
деятельность

12:40-
12:50

Подготовка ко сну, днев-
ной сон

12:50-
15:00

13:10-
15:00

Подготовка к обеду, 
обед 

12:50-
13:15

Постепенный подъем, 
взбадривающая гимна-
стика, закаливающие 
процедуры

15:00-
15:25

15:00-
15:25

Подготовка ко сну, 
дневной сон

13:15-
15:00

Подготовка к полднику, 
полдник

15:25-
15:50

15:25-
15:50

Постепенный подъем, 
взбадривающая 
гимнастика, закалива-
ющие процедуры

15:00-
15:25

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

15:50-
17:20

15:50-
17:20

Подготовка к полдни-
ку, полдник

15:25-
15:40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятель-
ность, вечерний сбор, 
игры, самостоятельная 
организованная детская 
деятельность

17:20-
18:15

17:20-
18:20

Вечерний сбор, игры, 
самостоятельная ор-
ганизованная детская 
деятельность

15:40-
16:50

Подготовка к ужину, ужин 18:15-
18:45

18:20-
18:45

Подготовка к ужину, 
ужин 

16:50-
17:15

Самостоятельная деятель-
ность, уход домой

18:45-
19:45

18:45-
19:45

Подготовка к прогул-
ке, прогулка

17:15-
19:15
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Возвращение с 
прогулки, самостоя-
тельная деятельность, 
уход домой

19:15-
19:45

¹Указана общая длительность, включая перерывы
Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в 

Центрах активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 
дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации.

2 корпус
Режимные моменты 4-5-лет Режимные моменты 5-6 лет 6-7 лет
Приход детей в детский 
сад, свободная игра, 
общение, самостоятельная 
деятельность утренняя 
гимнастика, дыхательная 
гимнастика, пальчиковая 
гимнастика

07:45-
08:20

Приход детей в 
детский сад, свобод-
ная игра, общение, 
самостоятельная 
деятельность утренняя 
гимнастика, дыхатель-
ная гимнастика, паль-
чиковая гимнастика

07:45-
08:20

07:45-
08:25

Утренний сбор 08:20-
08:30

Утренний сбор 08:20-
08:35

08:25-
08:40

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08:30-
09:00

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

08:35-
09:00

08:40-
09:00

Работа в центрах актив-
ности по выбору детей, 
занятия со специалистами¹

09:00-
10:00

Работа в центрах 
активности по выбору 
детей, занятия со 
специалистами¹

09:00-
10:00

09:00-
10:00

Второй завтрак 10:00-
10:10

Второй завтрак 10:00-
10:10

10:00-
10:10

Подготовка к прогулке, 
прогулка

10:10-
11:40

Самостоятельная и 
организованная дея-
тельность, интеллек-
туальные, словесные, 
творческие игры

10:10-
11:40

10:10-
11:40



— 183 —

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная и орга-
низованная деятельность, 
интеллектуальные, словес-
ные, творческие игры

11:40-
12:30

Подготовка к прогулке, 
прогулка

11:40-
12:30

11:40-
12:40

Подготовка к обеду, обед 12:30-
13:00

Возвращение с прогул-
ки, самостоятельная 
и организованная 
деятельность

12:30-
12:40

12:40-
12:50

Подготовка ко сну, дневной 
сон

13:00-
15:00

Подготовка к обеду, 
обед 

12:40-
13:10

12:50-
13:15

Постепенный подъем, взба-
дривающая гимнастика, 
закаливающие процедуры

15:00-
15:25

Подготовка ко сну, 
дневной сон

13:10-
15:00

13:15-
15:00

Подготовка к полднику, 
полдник

15:25-
15:50

Постепенный подъем, 
взбадривающая гимна-
стика, закаливающие 
процедуры

15:00-
15:25

15:00-
15:25

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

15:50-
17:20

Подготовка к полдни-
ку, полдник

15:25-
15:40

15:25-
15:40

Возвращение с прогулки, 
вечерний сбор, самостоя-
тельная и организованная 
деятельность, интеллекту-
альные, словесные, творче-
ские игры

17:20-
18:15

Вечерний сбор, игры, 
самостоятельная ор-
ганизованная детская 
деятельность

15:40-
16:50

15:40-
16:50

Подготовка к ужину, ужин 18:15-
18:45

Подготовка к ужину, 
ужин 

16:50-
17:15

16:50-
17:15

Самостоятельная деятель-
ность, уход домой 

18:45-
19:45

Подготовка к прогулке, 
прогулка.

17:15-
19:25

17:15-
19:15

Возвращение с прогул-
ки, самостоятельная 
деятельность, уход 
домой

19:25-
19:45

19:15-
19:45

¹Указана общая длительность, включая перерывы
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Примечание. В режиме дня указана общая продолжительность работы в 
Центрах активности, включая перерывы между видами деятельности. Педагог 
дозирует образовательную нагрузку на детей в зависимости от ситуации.

3.2.2. Годовой календарный учебный план-график на год
Годовой календарный учебный план-график содержит сроки проведения 

диагностики, осуществления учебного периода, адаптационного периода, ка-
никул. 

Занятия в Центрах активности и детско-взрослых сообществах проводятся 
в интеграции всех образовательных областей, занятия педагогов дополнитель-
ного образования проводятся в форме кружковой работы во вторую половину 
дня. В дни каникул проводятся занятия только эстетической и оздоровитель-
ной направленности. (таблица 13).

Таблица 13
Вид деятельности Период учебного года
адаптационный период 01.09-14.09 
диагностический период 01.10-11.10
учебный период 15.09- 28.12
начало учебного года 15.09
 каникулы 11.01-16.01
учебный период 17.01-15.05
диагностический период 15.05-23.05
конец учебного года 31.05.
летний оздоровительный период 01.06- 31.07
Продолжительность учебного года 33 недели
Первое полугодие 15 недель
Второе полугодие 18 недель

Длительность занятий
Младшая группа – 10-15 мин
Средние группы – 15-20 мин
Старшие группы – 20-25 мин
Подготовительные группы – 25-30 мин

Динамические паузы между занятиями 10 минут
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Объем недельной образовательной 
нагрузки (в центрах активности)

Младшая группа – 150- 200 минут
Средние группы – 200- 250 минут
Старшие группы – 240 – 300 минут
Подготовительные группы – 315-540     ми-
нут

Занятия по физическому воспитанию в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммами инструкторов по физиче-
ской культуре

Занятия по музыке в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммами музыкальных руководи-
телей 

Занятия по робототехнике и констру-
ированию

в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммой педагога дополнительного 
образования по робототехнике

Занятия по английскому языку в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммой педагога дополнительного 
образования по английскому языку

Занятия по шахматам в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммой педагога дополнительного 
образования по шахматам

Занятия по ОБЖ и праву в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммой педагога дополнительного 
образования по ОБЖ и праву

Занятия по фольклору и краеведению в соответствии с годовым планом работы, 
циклограммой педагогов дополнительного 
образования по краеведению и фольклору

Коррекционно-развивающие занятия в соответствии с годовым планом работы 
циклограммами педагога-психолога и учи-
телей-логопедов
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Таблица 14

Образо-
ватель-

ные 
области 
в инте-
грации

Обязательная часть-60%
Часть, формируемая участниками образовательных отношений-40%
Возрастные группы Младшая 

(1-2 лет)
Младшая 
(2-3 лет)

Средняя Старшая Пд.гр

Обязательная часть, 
мин.

7 мин. 9 мин. 12 мин. 15 мин. 18 мин.

Региональная часть, 
мин.

3 мин. 6 мин. 8 мин. 10 мин. 12 мин.

Ф
из

ич
ес

ко
е Физическая культу-

ра в помещении
2 /72
20 мин.

2 /72
30 мин.

2 /72
40 мин.

2 /72
40 мин.

2 /72
60 мин.

Физическая культу-
ра на прогулке

1 /36
10 мин.

1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36
25 мин.

1 /36
30 мин.

П
оз

на
ва

те
ль

но
е 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

ко
мм

у-
ни

ка
ти

вн
ое

 р
аз

ви
ти

е

ФЦКМ (во всех 
центрах активно-
сти в интерграции, 
ДВС и занятиях 
по краеведению и 
фольклору, ОБЖ)

1 /36
10 мин.

1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

2 /72
50 мин.

1 /36
30 мин.

ФЭМП (в центрах 
математики и ма-
нипулятивных игр, 
сюжетно-ролевых 
игр, шахматы)

-
-

1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36
25 мин.

2 /72
60 мин.

Конструирование/
робототехника

- 1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36
30 мин.

Ре
че

во
е 

и 
со

ци
ал

ьн
о-

ко
мм

у-
ни

ка
ти

вн
ое

Развитие речи 1 /36
10 мин.

1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

2 /72
50 мин.

2 /72
60 мин.

Обучение грамоте - - - - 1 /36 
30 мин.

Обучение русско-
му, английскому 
языкам

- 1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36 
30 мин.

Приобщение к 
художественной 
литературе

1 /36
10 мин.

1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

1 /36
25 мин.

2 /72 
60 мин.
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Ху
до

ж
ес

тв
ен

но
-э

ст
е-

ти
че

ск
ое

Рисование 1 /36
10 мин.

1 /36
15 мин.

1 /36
20 мин.

2 /72
50 мин.

2 /72
60 мин.

Лепка /Аппликация 1 /36
10 мин.

1 раз в 2 
нед./18
15 мин.

1 раз в 2 
нед./18
20 мин.

1 раз в 2 
нед./18
25 мин.

1 раз в 2 
нед./18
30 мин.

Музыка 2 /72
10 мин.

2 /72
30 мин.

2 /72
40 мин.

2 /72
40 мин.

2 /72
60 мин.

Итого 10 за-
нятий в 
неделю

12 за-
нятий в 
неделю

14 за-
нятий в 
неделю

15 за-
нятий в 
неделю

18 за-
нятий в 
неделю

Максимально 
допустимый объем 
недельной нагрузки

100 мин.
(1 ч. 40 
м.)

150/200 
мин.
(2 ч.30 
м.)

200/250 
мин.
(3 ч. 20 
м.)

240/300 
мин.
(5 ч.50 
м.)

315/540 
мин.
(9 ч.00 
м.)

Совместная организованная деятельность детей и взрослых в ходе режимных 
моментов

Утренняя гимна-
стика

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Комплексы закали-
вающих процедур

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Базовый вид дея-
тельности

Периодичность

от 1 до 3 
лет

от 3 до 4 
лет

от 4 до 5 
лет

от 5 до 6 
лет

от 6 до 
7лет

Гигиенические 
процедуры

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Ситуативные бесе-
ды при проведении 
режимных момен-
тов

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Чтение художе-
ственной литера-
туры

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Дежурства ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Прогулки ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но
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Самостоятельная деятельность детей
Игра ежеднев-

но
ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Самостоятельная 
деятельность детей 
в Центрах актив-
ности

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

ежеднев-
но

Приложение 1 к ООП ДОО

Список парциальных программ ДОО
«Речевое развитие» «Программа логопедиче-

ской работы по преодоле-
нию общего недоразвития 
речи у детей» авторы 
программы Т.Б.Филичева, 
Г.В.Чиркина

С 1 сентября 2018 г.
Срок освоения- 4 года

«Познавательное развитие» С.Н.Николаева «Юный 
эколог»

С 1 сентября 2018 г.
Срок освоения- 4 года

«Социально- коммуникатив-
ное развитие»

Н.П.Смирнова «Основы 
здорового образа жизни»

С 1 сентября 2018 г.
Срок освоения- 4 года

«Художественно- эстетиче-
ское развитие»

«Цветные ладошки» 
И.А.Лыкова

С 1 сентября 2018 г.
Срок освоения- 4 года

«Музыка» «Ладушки» И.М.Каплуно-
ва, И.А.Новоскольцева

С 1 сентября 2018 г.
Срок освоения- 4 года

Приложение 2 к ООП ДОО
Список детско-взрослых сообществ

№ НАЗВАНИЕ ДВС РУКОВОДИТЕЛЬ
1 Веселая математика Никифорова М.Я.

Мальцева А.Н.
2 Остуоруйа дойдута Соловьева Е.В.

Павлова К.П.
3 Деталька Миронова Н.Р.
4 Ловкие ручки Николаева М.И.
5 Алыптаах холбуйачаан Сидорова Д.Д.
6 Бумажный калейдоскоп Иванова Е.П.
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7 Funny English Корякина В.Н.
8 Волшебный клубочек Никифорва М.С. 
9 ОБЖ и Право Татаринов Я.Г.
10 Бисероплетение Иовлева М.А.
11 Тестопластика Оконешникова М.Д.
12 Легкая атлетика Андреева М.И.
13 Пантомимы-мимы Решетникова Н.Д.
14 Страна Вообразилия Амонова И.С.
15 Мульт-студия Сыромятникова А.А.

Сивцева С.М.
16 Умелые ручки Семенова А.Н.
17 Я-исследователь Прокопьева А.А.
18 Домисолька Слепцов А.М.
19 Музыкальная радуга Горохова С.М.
20 Якутские настольные игры Сергеева Е.М.
21 Белая ладья Морозов Д.Н.
22 Шахматная планета Ноговицына М.Г.
23 Чоргуйааннар Афанасьева Е.В.

Приложение 3 к ООП ДОО
Примерный перечень развлечений и праздников

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 
Праздник. Новогодний утренник «Елка». 
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличе-

евой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», 
муз. М. Раухвергера. Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рога-
тая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядо-
ва; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прока-
ти, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 
«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. 
мелодия. Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лу-
жайке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике 
живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 
Театрализованные развлечения. 

Инсценирование русских и якутских народных сказок («Репка», «Ку-
рочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», 
муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», 
Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», 
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А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). Забавы. Народные и заводные игрушки, 
фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чу-
десный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшеб-
ные шары» (мыльные пузыри). 

вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 
«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», 
«Игры-забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик 
и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: 274 «Веселые 
зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 
дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фри-
да; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с 
мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френ-
кель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Вы-
сотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 
Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, 
из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 
козлик», муз. Ц. Кюи. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника От-

ечества, «Осень», «Весна», «Лето». Тематические праздники и развлечения. 
«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит 
ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем 
дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 
«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «По-
тешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам рус-
ского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представ-
ление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы рас-
тем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; за-
бавы с красками, карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшеб-
ная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей. Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», 
«Русская народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в ко-
тором ты живешь», «Наступило лето». Театрализованные представления. По 
сюжетам сказок народов Якутии: «Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рука-
вичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-лебеди» и т. д. 

Русское и якутское народное творчество. «Загадки», «Любимые народ-
ные игры», «Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказ-
ки», «Русские и якутские народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы».
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые 

старты», «Здоровье дарит Айболит». Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», 
«Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; 

Забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. Фокусы. 
«Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», «Вол-
шебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Побе-

ды, «Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детско-
го сада; дни рождения детей.

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», 
«М. И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Мар-
шака», «Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского и якут-
ского народов, народов Севера», «Русские посиделки, посиделки у камелька», 
«Народные игры», «Русские и якутские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 
теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спек-
таклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спекта-
клей. 

Инсценирование сказок, стихов и других литературных произведений, 
а также песен. Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. 
С. Пушкин и музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское и якутское народное творчество. Концерты русской народной 
песни и танца; загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», 
«Добро и зло в русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Мы живем в Республике Саха (Якутия)», 
«Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зим-
ние состязания», «Детская Олимпиада». 

КвН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальви-
на», «Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».
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Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество 
(шутки, прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», 
праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, по-
священные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. 

Инсценирование русских и якутских народных сказок, песен, литера-
турных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котя-
та-поварята», муз. Е. Тиличеевой. 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весен-
ние мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музы-
ка», «Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». Концерты. «Песни 
о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и танцуем»; 

Концерты детской самодеятельности. 
Русское и якутское народное творчество. Загадки, были и небылицы, 

шутки, любимые сказки, сказания, былины, предания. 
декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжель-

ские узоры», «Народная игрушка», «Хохлома», «Якутские узоры» и др. 
КвН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

столицы Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 
«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифмети-
кой», «Я играю в шахматы» и др.

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», 
«Спорт, спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путеше-
ствие в Спортландию».

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук.

Приложение 4 к ООП ДОО
Программа преемственности 

 дошкольного и начального образования
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации обра-

зовательной, воспитательной, учебно- методической работы между дошколь-
ным и начальным звеном образования.

Задачи: 
Согласовать цели и задачи дошкольного и начального образования. Со-

здать психолого- педагогического условия, обеспечивающие сохранность и 
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укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошколь-
ника и младшего школьника. Обеспечить условия для реализации плавного, 
бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности. Преем-
ственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования.

Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса образовательных 

задач, которые исходят из двух взаимодействующих задач - подготовить ребен-
ка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить 
базу для дальнейшего активного обучения.

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 
зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 
школе –  наличие способности обучаться.

Организация работы по обучению детей старшего дошкольного возраста 
осуществляется по следующим направлениям:

– организационно- методическое обеспечение;
– работа с детьми;
– работа с родителями.
– Организационно- методическое обеспечение включает:
– Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
– Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учите-

лей и воспитателей ДОО по подготовке детей к обучению в школе.
– Семинары- практикумы
– Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приемов работы в практике учителей и воспитателей.
– Разработку и создание единой системы диагностических методик 

предшкольного образования.
– Работа с детьми включает:
– Организацию адаптационных занятий с детьми в «Школе будущего пер-

воклассника»;
– Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, опре-

делению школьной зрелости;
– Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
– Система взаимодействия педагога и родителей включает:
– Совместное проведение родительских собраний
– Проведение дней открытых дверей
– Посещение уроков и адаптационных занятий родителями
– Открытые занятия педагогов дополнительного образования
– Консультации психолога и учителя
– Организация экскурсий по школе
– Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.
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Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному 
обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих фор-
мирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адап-
тационные занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка 
негативного опыта общения с социумом и предполагают более легкую адапта-
цию к условиям школы.

Ожидаемые результаты:
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна спо-

собствовать:
– Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспече-

ния личностного развития ребенка;
– Укрепления психического и физического здоровья;
– Целостного восприятия картины окружающего мира;
– Формирования социально- нравственных норм и готовности к школьно-

му обучению;
– Преодоления разноуровневой подготовки;
– Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
– Совершенствованию форм организации учебно- воспитательного про-

цесса и методов обучения в ДОО и начальной школе.
– Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться;
– Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с 
их развитием.

Таблица 1
План работы по преемственности со школой

№ мероприятие сроки ответствен-
ный

Методическая работа
1 Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе
сентябрь Воспита-

тель
Учитель 
нач. кл.

2 Знакомство воспитателя с программой обуче-
ния и воспитания в 1 классе

сентябрь воспитатель

3 Знакомство учителя с образовательным про-
цессом ДОО

сентябрь Учитель 
нач.кл.
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4 Посещение воспитателями уроков в 1 классе. ноябрь Воспита-
тель
Учитель 
нач. кл.

5 Посещение учителями начальных классов 
занятий в ДОО

март Воспита-
тель
Учитель 
нач. кл.

6 Педагогическое совещание в ДОО.
Вопросы для обсуждения:
Роль дидактических игр в обучении дошколь-
ников;
Творческое развитие детей на занятиях по 
аппликации, лепке, конструированию, музы-
кальных занятиях;
Итоги образовательного процесса в ДОО

апрель-май Воспита-
тель
Учитель 
нач. кл.

8 Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению

май Педа-
гог-психо-
лог ДОО

9 Круглый стол для педагогов ОУ по результа-
там мониторинга «Готовность дошкольников 
к школьному обучению»

сентябрь Воспитате-
ли, педа-
гог-психо-
лог,
Учитель 
нач. кл.

Работа с родителями
1 Нетрадиционные формы работы с родителями

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 
читающих семей. Организация групповой и 
семейной библиотеки

Сентябрь, ян-
варь и апрель

воспитатели

2 Родительское собрание в подготовительных 
группах «Педагогика сотрудничества: педагог 
- ребенок- родители»

ноябрь Воспита-
тели
Учитель 
нач. кл.

3 Оформление стенда в ДОО «Для вас, родите-
ли будущих первоклассников»

декабрь воспитатели

4 Размещение рекомендаций для родителей 
будущих первоклассников на сайте ДОО и 
школы

В течение года Воспита-
тели
Учитель 
нач. кл.
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5 «Как помочь ребенку подготовиться к школе» март Воспи-
татели, 
педагог-пси-
холог, 
учитель-ло-
гопед,
учитель нач. 
кл.

6 Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником»

январь Воспита-
тели
Учитель 
нач. кл.

7 Индивидуальное консультирование родителей 
по результатам диагностики готовности детей 
к обучению в школе

май воспитатели

8 Собрание для родителей будущих первокласс-
ников «Поступление детей в школу- важное 
событие в жизни детей»

апрель Воспитате-
ли, педа-
гог-психо-
лог,
учитель нач. 
кл.

Работа с детьми
1 Экскурсии детей в школу:

Знакомство со зданием школы;
Знакомство с кабинетом (классом);
Знакомство со школьной мастерской;
Знакомство с физкультурным залом;
Знакомство со школьной библиотекой.

В течение года Воспита-
тель
Учитель 
нач. кл.

2 Интеллектуальная игра «Звездный час» для 
детей старшего дошкольного возраста

Во время ка-
никул (январь)

воспитатели

3 «Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 
здравствуй, школа!»

май Воспитате-
ли,
Муз. руко-
водители
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раЗдеЛ III. рабочие Программы  
деТСКо-вЗроСЛых СообщеСТв  

деТСКого Сада «ПромеТейчиК»
Рабочая программа детско-взрослого сообщества «Легкая 

атлетика»

Составитель: М.И. Андреева,
руководитель ДВС

Пояснительная записка 
Направленность программы

Программа детско-взрослого сообщества по лёгкой атлетике рассчитана на 
детей 5-7. Программа предполагает повышение физических возможностей ре-
бенка, увеличение его двигательной активности, развитие психомоторных спо-
собностей. Реализуется данная программа через детско-взрослое сообщество 
«Легкая атлетика». Принципиальное отличие программы сообщества дости-
гается за счет усложнения содержания игровой и двигательной деятельности, 
ориентации на двигательную инициативность и соревновательность, активи-
зации лидерских способностей, обогащение физкультурно-оздоровительной 
среды, осуществление физкультурно-образовательной деятельности с учетом 
двигательных потребностей ребенка.

Новизна, актуальность, особенности программы
Лёгкая атлетика, один из основных и наиболее массовых видов спорта, 

объединяющий ходьбу и бег на различные дистанции, прыжки в длину и высо-
ту, а также различные виды метания. Основой легкой атлетики являются есте-
ственные движения человека. Занятия легкой атлетикой способствуют всесто-
роннему физическому развитию, укреплению здоровья детей.

Благодаря занятиям легкой атлетикой ребенок совершенствует двигатель-
ные навыки ходьбы, бега, прыжков, преодоления препятствий и т.д., необхо-
димых ему в повседневной жизни. Развивает ловкость, быстроту, силу и вы-
носливость, точность и красоту движений, реализует двигательный потенциал. 
Программа представляет собой стройную гибкую систему, которая позволит 
научить ребенка чувствовать свое тело и владеть им, получая от этого удоволь-
ствие и радость.

В программе выделены оздоровительные, воспитательные, образова-
тельные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и 
укрепления здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного 
настроения, профилактике негативных эмоций, воспитание положительных 
нравственно-волевых качеств. Использование на занятиях кружка игр-эстафет 



— 198 —

и командных игр так же производит большой положительный эффект. Так как 
данные игры характеризуются совместной деятельностью команд, направлен-
ной на достижение общих целей, подчинением личных интересов интересам 
своей команды, а также, тем, что от действий каждого игрока зависит победа 
всей команды. Вследствие этого, дети учатся согласовывать свои действия с 
действиями своих товарищей, адекватно реагировать на свои победы и победы 
своих соперников.

Цель программы: совершенствование двигательной деятельности детей 
на основе формирования потребности в движениях, содействие гармонично-
му физическому развитию.

Задачи оздоровительного направления:
– формировать правильное отношение детей к занятиям спортом и физи-

ческой культурой;
– формировать жизненно важные двигательные навыки и умения, способ-

ствующие укреплению здоровья;
– создавать условия для проявления положительных эмоций. 

Задачи образовательного направления:
– на основе определения уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья применять индивидуальный подход в физическом развитии и выявле-
нии двигательных интересов каждого ребенка;

– обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными 
действиями;

Содействовать развитию двигательных способностей.
Задачи воспитательного направления:
– формировать устойчивый интерес к занятиям физкультурой и спортом, 

желание использовать полученные двигательные навыки в самостоятельной 
деятельности;

– формировать адекватную самооценку личности, нравственное самосо-
знание, мировоззрение, коллективизм, развивать целеустремленность, уверен-
ность, выдержку, самообладание.

Форма организации: индивидуальная и подгрупповая.
В программе выделены три аспекта индивидуализации:
– Индивидуальный подход к детям с учетом состояния здоровья;
– Индивидуальный подход к детям с учетом уровня физической подготов-

ленности;
– Индивидуальный подход к детям с учетом характера двигательной ак-

тивности.
Условия коллективной формы работы:
–  Интерес для всех детей.
– Адаптация к физическим нагрузкам, параметры которых определены 

закономерностями тренировки и согласованы с состоянием организма трени-
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рующихся, ритмом их возрастного развития и личностными установками, ин-
тересами и уровнем притязаний.

– Обеспечения для каждого ребенка оптимальной физической нагрузки и 
моторной плотности.

– Учет индивидуальных темпов двигательной активности.
– Программой предусмотрены следующие формы работы:
– Учебно-тренировочные занятия.
– Спортивные занятия в зале и на улице.
– Дозированная ходьба, оздоровительный бег.
– Спортивные игры.
– Весёлые старты.
– Дыхательная гимнастика.
– Индивидуальная работа с детьми.
Средства: бег, ходьба, ритмическая гимнастика, спортивные игры, подвиж-

ные игры, воспитывающие самое ценное для спорта больших достижений фи-
зическое качество – выносливость.

 
Развитие физических качеств на занятиях легкой атлетики.  

Развитие быстроты
1. Бег с высоким подниманием бедра, максимальная частота движений 4-5 

раз, 10-12 м.
2. Бег с захлестыванием голени назад, максимальная частота движений 4-5 

раз, 10-12 м.
3. Ускорение со старта 5-6 раз, 9-10 м.
4. Пробегание отрезков 20-30 м. 4-5 раз. Выполняется как по прямой, так 

и на повороте. Сначала медленно, затем с ускорением.
5. То же, под углом 3-5 градусов.
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6. Пробегание отрезка 20-30 м с высокого старта. 5-7 раз. “Семенящий 
бег”. Выполняется мелкими шагами, но с большой частотой. Выполняется с 
места, с ускорением.

Для развития быстроты используются подвижные игры и эстафеты:
Бег за мячом
В 5 м от стены белой тесьмой выложена дуга – старт. Позади нее слева и 

справа от центра размещаются 2 команды по 5-6 человек. Игроки для бега-по-
зади дуги. Интервал 1.5-2 м. У стены 2 ребенка, мяч в руках у 1.По сигналу 1 
передает мяч 2, катая его по полу. Игроки обеих команд бегут за мячом, стара-
ясь первыми коснуться его и принести своей команде очко. Выигрывает коман-
да с большим количеством очков.

Зайцы и кролики
Группа делится на 2 команды: зайцы и кролики. Все строятся через одного 

в колонну по продольной оси лицом к ведущему. Слева и справа от команд по 
линиям А и В расположены различные предметы (по количеству вдвое меньше 
участников игры), по заранее условленному сигналу участники обеих команд 
бегут к линии и стараются первыми захватить предметы и принести команде 
1 очко за каждый предмет. Побеждает команда с большим количеством очков.

Бег с препятствиями
В игре участвуют 2 команды, которые выстраиваются каждая на своей ли-

нии старта. Линии на расстоянии 3-4 м одна от другой. Линия финиша- 9-11 
м. По сигналу “Внимание” игроки принимают и.п.- упор присев, упор лежа, 
упор сидя и т.д. по сигналу “Марш” команды бегут, причем каждый из бегунов 
одной команды старается догнать соперника и осалить его до финиша. За оса-
ленного – 1 очко. В следующем забеге команды меняются ролями.

Встречный бег
Две команды строятся в колонны, занимая места за линиями старта А и 

В. линия финиша С находится на расстоянии 9 м от линии А и В. по сигналу 
игровые номера команд одновременно принимают старт и бегут к финишной 
линии С. победитель приносит 1 очко команде.

Развитие скоростно-силовых качеств
1. прыжки через скакалку-1 минута
2. прыжки с продвижением вперед с ноги на ногу, начиная с 2 ног 3-4 раза 

по 10-12 м.
3. многократные выпрыгивания вверх из полного приседа из упора присев 

4 раза 5-6 прыжков.
4. Подскоки поочередно на левой и правой ноге 4 раза 5-8 прыжков
5. Прыжки через натянутые поперек зала резинки- высота 30 см 2-3 раза 

по 6-8 прыжков
6. Прыжки через резинку в высоту. Высота – 40-60 см, справа и слева, 

сочетая мах и толчок.
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Развитие ловкости
Ловкостью называется способность быстро овладевать новыми движени-

ями и их сочетаниями, а также умение действовать в изменяющихся условиях 
быстро и находчиво. О высоком уровне развития ловкости свидетельствует 
выполнение детьми движений, включенных в подвижную игру с меняющими-
ся условиями или осложненных дополнительными заданиями. Ловким можно 
назвать ребенка, затратившего на выполнение задания минимальное время.

Существуют два пути развития ловкости.
Во-первых, ловкость возрастает при овладении новыми разнообразными 

движениями. На протяжении дошкольного возраста дети постоянно приобре-
тают двигательные умения. Например, дети 2-3 лет подпрыгивают на месте, 
затем овладевают прыжками с места, с 5 лет обучаются прыжкам с разбега в 
высоту, длину.

Во-вторых, ловкость возрастает, если дается усложнение, новое сочетание 
знакомых движений, изменяются привычные условия выполнения движения.

Способы развития ловкости
1. Применение необычных исходных положений (бег из положения стоя на 

коленях, сидя; прыжок из положения стоя спиной к направлению движения), 
быстрая смена различных положений (сесть, лечь, встать)

2. Изменение скорости или темпа движений, введение разных ритмиче-
ских сочетаний, различной последовательности элементов.

3. Смена способов выполнения упражнений: метание сверху, снизу, сбоку; 
прыжки на одной, двух ногах, с поворотом.

4. Использование в упражнениях предметов различной формы, массы, 
объема, фактуры содействуют развитию умения распределять движения в про-
странстве и во времени, сочетая их с движениями тела, требующими разносто-
ронней координации и тонких мышечных ощущений.

5. Выполнение согласованных действий несколькими участниками (вдво-
ем, держась за руки, садиться и вставать, выполнять повороты, наклоны, прыж-
ки; по 3-4 детей, держась за один обруч или длинный шест, поднимать его 
вверх, опускать, приседать, наклоняться, класть на пол, брать; всей группой, 
держась за длинную веревку)

6. Более сложные сочетания основных движений. Можно использовать 
бег змейкой, обегая кубики, деревья, перепрыгивая на ходу неширокую канав-
ку, доставая в прыжке до мяча или ветки; ходьба по гимнастической скамейке 
с пролезанием в обручи или под веревку, с поворотом, с перешагиванием через 
положенные на ней предметы; усложненные прыжки со скакалкой, с различ-
ными движениями рук.

7. Усложнение условий игры. Например, в игре “Ловишки с ленточкой”, у 
играющих ленточки двух цветов и ловишки выдергивают ленточки определен-
ного цвета: один-синие, второй- желтые. В игре “У медведя во бору” ребенок в 
роли медведя, перед тем, как ловить, должен подлезть под дугу.
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Упражнения для развития гибкости
1. И.п.-стать боком к гимнастической стенке, махи свободной ногой.
2. И.п.-о.с. наклоны вперед с помощью партнера.
3. И.п.-стойка на лопатках. Поочередное опускание ног за головой.
4. И.п.- то же. Смена положения ног.
5. И.п.-стать на опорной ноге. Быстрые движения тазом и маховой ногой 

вперед-вверх до ориентира, висящего на уровне головы.
Развитие скоростной выносливости
Эстафеты с использованием гимнастических скамеек. Группа делится на 

2 команды, каждая садится на свою скамейку. По сигналу все команды встают 
и друг за другом, обежав скамейку, быстро садятся на свои места. Победитель 
определяется по последнему участнику.

Эстафетный бег по кругу. Группа делится на 2 команды, которые стано-
вятся по диагонали, в колонны по одному. По сигналу первые номера команд 
начинают бег по кругу и, обежав стойки, передают эстафету вторым номерам.

Упражнения для развития силы
1. Бег в гору. 10-15 м. 4-6 раз.
2. Бег у гимнастической стенки в упоре. 8-10 сек.
3. И.п.- стать на 6-7 рейку гимнастической лестницы, руки на рейке у поя-

са. Одна нога вместе с туловищем опускается вниз, другая, оставаясь на рейке, 
сгибается в суставах. Энергично разогнуть опорную ногу, сменить положение 
ног, повторить упор.

4. Прыжки на одной ноге, затем на другой. 5-6 раз.
5. Прыжки в длину с места.
6. И.п.- упор присев. Выпрыгивания вверх в положении прогнувшись. 5-6 

раз.
7. Тройной прыжок с места. Отталкиваясь двумя ногами, приземление на 

маховую, затем на толчковую, после отталкивания толчковой приземление на 
обе ноги.

8. Многоскоки на двух ногах (“лягушка”). Выполняются на отрезках 10-
15 м

9. Бег из и.п.- упор присев, ускорение с отягощением (в сопротивлении). 
Партнер упирается в плечи бегущему. Или с помощью вожжей.

10. И.п.-лежа на животе. Сгибание ног в коленном суставе с сопротивлени-
ем партнера. 3-5 раз.

11. И.п.-о.с сгибание ноги в коленном суставе с прикрепленным к ней гру-
зом до касания ягодицы пяткой. На каждую ногу 2-3 раза.

12. И.п.-лежа на спине, руки вдоль туловища. Захватить ногами набивной 
мяч и поднимая его вверх, коснуться им земли за головой, вернуться в и.п.

13. И.п.-лежа на спине. Руки с набивным мячом за головой. Наклониться 
вперед до касания мячом ног, не сгибая коленей.
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14. И.п.- стоя на двух гимнастических скамейках. Приседания с отягоще-
нием в руках.

15. И.п.- стоя с отягощением на плечах. Наклоны вперед-вниз, не сгибая 
коленей.

16. и.п.- стать боком к гимнастической стенке на слегка согнутой ноге, 
толчковая –сзади. Туловище наклонено вперед. Поставить толчковую ногу 
пяткой вперед на грунт с продвижением вперед нижней части туловища. Сво-
бодная рука отводится назад.

17. И.п.- стать толчковой ногой на гимнастическую стенку боком, рука на 
стенке. Маховой ногой поднимать отягощения

А) мах прямой ноги вперед
Б) тяга ноги вверх, согнутой в колене и тазобедренном суставе.
1. и.п.- боком к гимнастической стенке в положении предтолчкового шага, 

держась вытянутой рукой за жердь
2. и.п.- стоя на одной ноге, другая- пяткой на гимнастической стенке, высо-

та на уровне пояса. Подскоки на месте. 10-15 раз.
Упражнения с отягощением.
Комплекс №1
1. и.п.- о.с. с отягощением на плечах. Ходьба с отягощением.
а) удлиненным шагом 10-15 м.
б) в полуприседе босиком
2. и.п.-то же. 1-3 наклона туловища вперед-вниз.
3. И.п.-о.с. а) ходьба в полуприседе 10 м.
                   б) выпрыгивания 10 м.
4. и.п.-отягощение на плечах. Выпады вперед.
5. И.п.-о.с. на скамейке. Ноги на ширине плеч, согнуты в коленях. Прыжок 

в длину на мягкое покрытие. При приземлении колени не сводить, руками тя-
нуться вперед.

Комплекс № 2
1. и.п.- отягощение на плечах. Приседания.
2. И.п.- стать на край гимнастической скамейки, опора на уровне груди, 

отягощение на плечах.  Подняться на носки-и.п.
3. Прыжок в длину с места с отягощением в руках.
Комплекс № 3
1. скачки на одной ноге по лестнице вверх.
2. И.п.-сед на скамейке, упор сзади. 
А) подъем ног с отягощением
Б) удержать ноги в этом положении 15 сек.
3. и.п.- выпад с отягощением на бедре впереди стоящей ноги. Пружини-

стые покачивания вверх-вниз.
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Этапы реализации рабочей программы
I этап – проведение входящей диагностики детей (сроки проведения: пер-

вая –вторая неделя сентября); цель диагностики: выявление детей, имеющих 
уровень физического развития выше уровня своих сверстников, проявляющих 
интерес к двигательной деятельности.

Составление планирования, подготовка материальной и методической базы, 
зачисление детей в кружок. Работа с родителями детей, с целью привлечения 
внимания к особенностям кружка.

II этап – запуск программы, осуществление работы с детьми, направлен-
ной на развитие и совершенствование физических качеств; освоение повы-
шенных тренировочных нагрузок.

Индивидуальная работа с детьми.
III этап – подведение итогов: проведение итоговой диагностики (сроки 

проведения: первая неделя мая; цель проведения диагностики: определить 
уровень выполнения нормативов. Выход детей на участие в Спартакиадах и 
других спортивных соревнований.

Ожидаемые результаты
1. Разносторонняя и повышенная физическая подготовленность дошколь-

ников, состоящих в кружке (спортивная выносливость, ловкость, быстрота, 
гибкость, подвижность).

2. Сформированность начальных организационно-мето-
дических умений, необходимых для самостоятельных заня-
тий физическими упражнениями и спортом, организационных 
навыков.

3. Умение взаимодействовать с партнерами в игровых и соревновательных 
ситуациях, высокоразвитые волевые и моральные качества личности.

4. Снижение показателей заболеваемости дошкольников, увеличение пока-
зателя индекса здоровья.
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Таблица 1
Диагностика физических качеств

№ Вид упражнений Пол Старшая группа 
5-6 лет

Подготовительная 
группа 6-7 лет

 1 Бег на 10 м. (сек). М Низ-
кий

Сред-
ний 

Высо-
кий

Низ-
кий

Сред-
ний

Высо-
кийД

 2 Бег на 20 м. (сек). М
Д

 3 Бег на 30 м. (сек). М
Д

 4 Челночный бег 
3х10 м. (сек).

М
Д

 5 Метание мешочка 
с песком 
200гр. (м.)

М
Д

 6 Метание набив-
ного мяча из-за 
головы сидя, вес 
1 кг.

М
Д

 7 Прыжок с места в 
длину (см).

М
Д

 8 Бег на выносли-
вость (без учета 
времени)

М
Д

 9 Гибкость М
Д

 10 Сгибание и разги-
бание рук в упоре 
лежа (кол-во)

М
Д

 11 Подъём туловища 
из полож. Лежа на 
спине (кол-во). 

М
Д

Список использованной и рекомендуемой литературы
Вавилова Е. Н. Учите детей бегать, прыгать, метать. М., «Просвещение», 

1983.
Глазырина Л. Д. Физическая культура – дошкольникам: Программа и про-

граммные требования. М., 1999.
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Детская легкая атлетика. Терра спорт Олимпия пресс, 2002.
 Доскин В. А., Голубева Л. Г. Расти здоровыми. М., 2002.
 Лескова Т, Ноткина Н. Общие методические указания к организации рабо-

ты по физической подготовленности детей к школе. 
 Муравьев В. А., Назарова Н. Н. Воспитание физических качеств детей. М., 

Айрис пресс, 2004.
Осокина Т. И. Физическая культура в детском саду. М., «Просвещение», 

1986.
 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми разных возрастов. М., 

«Просвещение», 1988.
Подружись с «королевой спорта». М., «Просвещение», 1987.
Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания. М., 2001.
Тарасова Т. А. Контроль за физическим состоянием детей дошкольного 

возраста. Челябинск, 2004.
Хухлаева Д. В. Теория и методика физического воспитания детей дошколь-

ного возраста. М., «Просвещение», 1976.
 Яблонская С. В., Циклис С. А. Развитие двигательных качеств дошколь-

ников. М., 2008.
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества «Funny English»
Составитель: В.Н. Корякина,

руководитель ДВС
Пояснительная записка 

Актуальность программы. Иностранный язык сегодня становится в боль-
шей мере средством жизнеобеспечения общества. Роль иностранного языка 
возрастает в связи с развитием экономических связей, с интернационализаци-
ей народной дипломатии. Изучение иностранного языка и иноязычная грамот-
ность наших граждан способствуют формированию достойного образа росси-
янина за рубежом, позволяют разрушить барьер недоверия, дают возможность 
нести и распространять свою культуру и осваивать другую. 

Поэтому иностранный язык стал обязательным компонентом обучения не 
только в школах и вузах, но и во многих дошкольных учреждениях. Раннее об-
учение иностранному языку создает прекрасные возможности для того, чтобы 
вызвать интерес к языковому и культурному многообразию мира, уважение к 
языкам и культурам других народов, способствует развитию коммуникатив-
но-речевого акта. Язык для ребенка – это, прежде всего средство развития, по-
знания и воспитания. 

В процессе овладения новым средством общения у детей формируется 
правильное понимание языка как общественного явления, развиваются их 
интеллектуальные, речевые и эмоциональные способности. Обучая детей до-
школьного возраста, следует прибегать к частым сменам деятельности детей, 
учитывая неустойчивость внимания малышей. Ребенок хорошо запоминает 
только то, что для него интересно и вызывает у него эмоциональный отклик. 
Овладение иностранным языком на элементарном уровне в детском саду вы-
ступает в качестве первой ступени в реализации стратегической цели учебного 
предмета «Иностранный язык». Предлагаемая программа направлена на созда-
ние базы для дальнейшего изучения иностранного языка в начальной школе. 

Цель программы. Развитие лингвистических способностей дошкольников 
посредством активизации их творческой деятельности. 

Задачи: 
Воспитывать интерес и уважение к культуре, традициям, обычаям и нра-

вам людей, говорящих на другом языке. 
Прививать элементарные навыки устной речи на втором (иностранном) 

языке (понимание и говорение).
Формировать элементарные навыки общения, готовить к дальнейшему бо-

лее осознанному изучению иных языков. 
Форма занятий: игровая, любое задание превратить в интересную и выпол-

нимую для ребенка задачу. По содержанию занятия подобраны стихи, песенки, 
загадки, рифмы. 

Структура занятия: 
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Ориентировочный этап (приветствие, фонетическая зарядка, повторение 
лексического материала.

Основной этап (введение нового материала, разучивание песен, стихов, 
рифмовок.

Динамическая пауза (подвижные игры, физкультминутка)
Заключительный этап (закрепление материала в игровой форме через ди-

дактическую или подвижную игру)
Форма подведения итогов реализации рабочей программы: 
Проведение обобщающего открытого занятия для родителей, коллег.
Срок реализации рабочей программы: 1 год
Возраст детей: 4-7 лет. 

  

Учебно-тематический план
Предусматривает каждодневное проведение занятия детско-взрослого со-

общества в неделю. Но их количество, последовательность и тематика может 
варьироваться с учетом зимних каникул, период подготовки к Новому году и 
диагностики детей. 
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Таблица 1
Период Кол-во 

заня-
тий

Тема Лексический материал

Сентябрь 18 Знакомство с английским 
языком. Знакомство. 
Приветствие и проща-
ние. Животные (Animals)

Who are you? I am…
What’s your name? My name is…
Hello/Good bye
Animals: pets, farm, wild.

Октябрь 23 Золотая осень (Autmn)
Autumn landscape. (Осен-
ний пейзаж)
Rain rhymes. (Осенние 
рифмовки “Дождь”), 
Vegetable garden  (Ого-
род)
Handmade articles. (Осен-
ние поделки)

Числительные от 1-12

What season is it now? 
Is it Autumn? Yes, it is. 
Rain, a cloud, the Sun, the moon, a 
star, a tree, a leaf, a garden, vegetables 
(a tomato, a cucumber, a pepper, a 
cabbage, a carrot, a radish, a parsley 
etc.) 
Nursery rhyme:
Rain rain go away
Come again another day

Ноябрь 22 Части тела (Body parts)
Глаголы (Verbs)
Числительные от 12-20

A head, a hose, a mouth, shoulders, 
hands, legs, toes, knees. 
To run, to jump, to turn around, to 
skip, to hop, to see, to look, to smell, 
so taste, to hear, to take, to give. 
12-20
Nursery rhyme:
Head and nose,
Clap my hands.
Knees and toes,
Clap my hands.
Shoulders, feet,
Clap my hands.
Eyes and cheeks,
Clap my hands.
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Декабрь 16 Новый год (New year)
Рождество (Christmas)
Рождественские открыт-
ки (Christmas cards)

Santa Clause, Christmas tree, 
Merry Christmas, Happy New Year, 
stockings, sweets, snowflakes, 
candles, a present. 
Nursery rhyme:
Snowflake, snowflake
Little snowflake
Falling, falling, falling, falling
Falling on my hands (nose, head)

Ян-
варь-Фев-
раль

34 Повторение пройденного 
материала. 
Транспорт (Vehicles)
Открытка на 23 февраля

Review lessons.
A car, a bus, an aeroplane, a lorry, 
a wagon, a train, a truck, a tractor, 
a bicycle, a motorbike, a tricycle, a 
helicopter, a firefighter, an ambulance, 
a police car.
Nursery rhyme: 
Broom, broom, broom.
Broom goes the car.
I’m driving a car (bus, truck).
Broom, broom, broom.

Март Моя семья (My family)
Чувства (Feelings) 
Открытка на 8 марта 
(International Women’s 
Day card)

Mummy, daddy, brother, sister, baby, 
grandma, grandpa, a family. 
I love my….
Happy, sad, angry, scared.
I feel….
To clap hands, to stomp feet, to hold 
tight.

Апрель Погода (The weather) What is the weather outside?
Winter, spring, summer, fall.
Hot, cold, sunny, windy, rainy, cloudy, 
stormy, snowy, the sun, the moon, 
morning, day, evening, night. 

Май Одежда (Clothes)
Цвета (Colours)

Открытый урок для 
родителей

What are you wearing?
I am wearing….
A t-shirt, a hat, a cap, a dress, a shirt, 
trousers, shorts, shoes, a bag, socks.
Yellow, blue, green, red, purple, pink, 
orange, black, white. 

Итого
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Список использованной и рекомендуемой литературы
Английские стихи для детей, сост. Верхогляд В.А., М., АЙРИС ПРЕСС, 

2001.
Бибалетова М.З. Английски й язык для маленьких / М.З. Биболетова. - М.; 

1994г., с.3-5
Бонк Н.А. Английский для малышей.Руководство для переподавателей и 

родителей / Н.А. Бонк. – М.; 2004г. 
Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам./ 

Н.Д. Гальскова АРКТИ, 2004г. – 192с
Грызулина И.П. Я играю и учу английский / И.П. Грызулина – М., 1993г., 

с.5-8.
Евсеева М.Н., «Программа обучения английскому языку детей дошкольно-

го возраста», изд. «Панорама», 2006 г.
Епанчинцева Н.Д. Учимся говорить по-английски в детском саду/ Н.Д.Е-

панчинцева-Белгород 2008г.
Комплексная программа обучения английскому языку детей 4-7 лет, сост. 

М.Л. Филина, Волгоград, 2009.
Кулиш В.Г. Занимательный английский для детей. Сказки, загадки, увлека-

тельные истории. -Д.: 2001г
Лосева С.В. Английский в рифмах, М., Буклет, 1993.
Трифонова Н.М. Мои первые английские слова/ Н.М Трифонова– М.:2006г
Черепова Н.Ю.  Английский язык для дошкольников (игры, песни, стихи). 

М., «Аквариум», 2002.
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. УМК Английский для малышей. М., 2002 

.
Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Руководство 

для преподавателей и родителей/ И.А Шишкова, М.Е.Вербовская – М.:2005г.
Рабочая программа по обучению английскому языку детей 5 – 7 лет 

«Говорим по-английски» https://dohcolonoc.ru/planirovanie/2566-rabochaya-
programma-govorim-po-anglijski.html

Программа обучения английскому языку детей дошкольного возраста 
http://www.detidar.ru/assets/files/20-12. PDF
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества  
«Вокальный ансамбль Чуораанчык»

Составитель: Е.В. Афанасьева,
руководитель ДВС

Пояснительная записка
«Если у вас есть талант, поделитесь им с другими!  
Если вы знаете, что сказать этому миру, скажите!  

Если ваша душа поёт, пойте!»
Наталия Княжинская

В России уделяется большое внимание художественно-эстетическому вос-
питанию детей и подростков. На это направлена и деятельность дошкольных 
образовательных организаций.    Современная образовательная среда в дет-
ском саду- это условия, в которых каждый ребенок развивается соразмерно 
своим способностям, интересам и потребностям. И конечно эти условия необ-
ходимо создавать.

Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос по-
могает человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к 
различным явлениям жизни. Певческий голосовой аппарат – необыкновенный 
инструмент, таящий в себе исключительное богатство красок и различных от-
тенков. Пользоваться певческим голосом человека возможно научить с раннего 
детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата.

С раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном об-
щении, испытывают тягу к творчеству. Именно так важно в период детства 
реализовать интеллектуально-творческий потенциал ребенка, сформировать 
певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое способ-
ствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность 
для творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, 
пение народных и современных песен с музыкальным сопровождением.

Новизна программы
Создан вокальный ансамбль «Чуораанчык», в котором занимаются наши 

воспитанники от 4-х до 7 лет. Особенностью рабочей программы «Вокаль-
ный ансамбль «Чуораанчык» в том, что она разработана для развития у детей 
дошкольного возраста музыкальных способностей и задатков. Вокальный ан-
самбль могут посещать все без исключения дети, выбравшие в этот день наше 
детско-взрослое сообщество.

В данных условиях рабочая программа детско-взрослого сообщества «Во-
кальный ансамбль «Чуораанчык» - это механизм, который определяет содер-
жание раннего выявления и сопровождения обучения вокалу дошкольников с 4 



— 213 —

лет, методы работы музыкального руководителя по формированию и развитию 
вокальных умений и навыков, приемы воспитания вокалистов.  Именно для 
того, чтобы дети имели равные стартовые возможности развивать свои спо-
собности и тягу к творчеству, развивали свои вокальные способности, могли 
овладеть умениями и навыками вокального искусства, самореализоваться в 
творчестве, научились голосом передавать внутреннее эмоциональное состо-
яние, разработана программа детско-взрослого сообщества «Вокальная студия 
«Чуораанчык», направленная на духовное развитие наших воспитанников.

Педагогическая целесообразность программы:
В последнее время во всем мире наметилась тенденция к ухудшению 

здоровья детского населения. Можно утверждать, что кроме развивающих и 
обучающих задач, пение решает еще немаловажную задачу - оздоровитель-
но-коррекционную. Пение благотворно влияет на развитие голоса и помогает 
строить плавную и непрерывную речь. Групповое пение представляет собой 
действенное средство снятия напряжения и гармонизацию личности. С помо-
щью группового пения можно адаптировать индивида к сложным условиям 
или ситуациям. Для детей с речевой патологией пение является одним из фак-
торов улучшения речи. Для детей всех возрастов занятия в вокальном ансам-
бле «Чуораанчык» - это источник раскрепощения, оптимистического настрое-
ния, уверенности в своих силах, соматической стабилизации и гармонизации 
личности. Программа обеспечивает формирование умений певческой дея-
тельности и совершенствование специальных вокальных навыков: певческой 
установки, звукообразования, певческого дыхания, артикуляции, ансамбля; 
координации деятельности голосового аппарата с основными свойствами пев-
ческого голоса, слуховые навыки.   Со временем пение становится для ребенка 
эстетической ценностью, которая будет обогащать всю его дальнейшую жизнь.

Цель программы:
Целью данной программы является развитие интеллектуально-творче-

ского потенциала ребенка, формирование его эстетической культуры, посред-
ством приобщения к вокальному искусству, поэтическому слову и фольклору.

Задачи программы:
– Формирование устойчивого интереса к пению
– Обучение выразительному пению
– Обучение певческим навыкам
– Развитие слуха и голоса детей.
– Формирование голосового аппарата.
– Развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкаль-

но-слуховых представлений, чувства ритма.
– Сохранение и укрепление психического здоровья детей.
– Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фести-

валях детского творчества).
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– Создание комфортного психологического климата, благоприятной ситу-
ации успеха.

Данная программа позволяет:
– в условиях детского дошкольного учреждения  через дополнительное 

образование расширить возможности образовательной области «Вокальное 
искусство»;

– ориентировать на развитие творческого потенциала и музыкальных спо-
собностей воспитанников разных возрастных групп в вокальной студии за 3 
года обучения соразмерно личной индивидуальности;

– включать в занятия упражнений дыхательной гимнастики по методике 
А.Н. Стрельниковой;

– использовать речевые игры и упражнения, которые разработаны по 
принципу педагогической концепции Карла Орфа (развитие у детей чувство 
ритма, формирование  дикции, артикуляции,  введение  в мир динамических 
оттенков, знакомство с музыкальными формами);

– использовать игровые задания, что повышает мотивацию детей к заняти-
ям, развивает их познавательную активность;

– знакомить с национальными особенностями музыкального колорита 
родного края, песенным репертуаром композиторов;

– содержание программы «Вокальный ансамбль «Чуораанчык» может 
стать основой для организации образовательного процесса по индивидуальной 
траектории, развития вокальных умений и навыков как групп воспитанников, 
так и отдельно взятых детей;

– для воспитанников с яркими вокальными данными предусмотрена инди-
видуальная работа;

– песенный репертуар подобран с учетом природного, народного и свет-
ского календаря; тематических праздников и других мероприятий по совмест-
ному плану воспитательной направленности ДОО.

Ведущие теоретические идеи, принципы и технологии
Развитие творческих вокальных способностей и духовное воспитание лич-

ности в разное время было предметом особой заботы педагогической обще-
ственности и сообщества деятелей культуры. Как и какими средствами решать 
проблему развития детского голоса и воспитывать душу? Как помочь ребенку 
разобраться в огромном количестве вокальной музыки, как лучше познакомить 
с замечательными гражданскими, лирическими, комедийными песнями, кото-
рые приятно и легко слушать, и радостно и желанно исполнять? Как показать 
малышу, что хорошая музыка возвышает человека, делает его чище и благо-
роднее?

В программу заложены принципы музыкальной педагогики Карла Орфа 
- ценность заключается в том, что они являются одной из эффективных форм 
психологического переключения во время занятий; развивают двигательные 
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способности, музыкальной память, чувство ритма, речевое интонирование, 
развитие музыкального слуха.

В основу программы легли рекомендации по развитию певческого голоса 
П.В. Голубевой, заслуженного деятеля искусств УССР,  профессора Харьков-
ской консерватории;  а так же методика обучения вокалу Дмитрия Огородно-
ва (алгоритмы вокала, способствующие выработке певческого дыхания, вос-
питанию самоконтроля, слухового, зрительного, интонационного внимания, 
умения слышать и слушать себя), мелодиста, заслуженного деятеля культуры 
Республики Саха (Якутия) Н. Макаровой 

Классические методики, которые используются при реализации програм-
мы, позволяют научить воспитанников слышать и слушать себя, осознавать и 
контролировать свою певческую природу, владеть методами и приемами, сни-
мающие мышечные и психологические зажимы.

Вокальная педагогика учитывает, что каждый обучающийся есть неповто-
римая индивидуальность, обладающая свойственными только ей психически-
ми, вокальными и прочими особенностями и требует всестороннего изучения 
этих особенностей и творческого подхода к методам их развития.

Методические принципы педагогического процесса:
– принцип единства художественного и технического развития пения;
– принцип гармонического воспитания личности;
– принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством 

пения, от простого к сложному;
– принцип успешности;
– принцип соразмерности нагрузки уровню и состоянию здоровья сохра-

нения здоровья ребенка;
–  принцип творческого развития;
– принцип доступности;
– принцип ориентации на особенности и способности - природосообраз-

ности ребенка;
– принцип индивидуального подхода;
– принцип практической направленности.
В основу разработки программы «Вокальный ансамбль «Чуораанчык» 

положены технологии, ориентированные на формирование общекультурных 
компетенций обучающихся:

– технология развивающего обучения;
– технология индивидуализации обучения;
– личностно-ориентированная технология;
– компетентностного и деятельностного подхода.
Программа рассчитана на 3 года обучения. Проходят в формате дет-

ско-взрослых сообществ каждый день с 10.15 до 11.00. Занятия проходят с раз-
новозрастной группой детей с 4 до 7 лет. 

Состав участников вокального ансамбля не более 12-15 детей.
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Условиями отбора детей в вокальный ансамбль являются: собственный 
выбор и желание ребенка заниматься именно этим видом искусства и способ-
ность к систематическим занятиям. В процессе занятий возможен естествен-
ный отбор детей, способных заниматься пением, по принципу их одарённости.

Предусматривается возможность индивидуальных певческих занятий с 
солистами, а также небольшими группами, дуэтами, трио. Время, отведённое 
для индивидуальной работы, педагог может использовать для дополнительных 
занятий с вновь принятыми детьми. Занятия проводятся индивидуально с каж-
дым солистом и одно занятие в группе

Программа предусматривает сочетание как групповых, так индивидуаль-
ных занятий, методику вокального воспитания детей, комплекс воспитатель-
ных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, совмест-
ную работу педагога, родителей и детей.

Программа предполагает различные формы контроля промежуточных и 
конечных результатов.

Методы контроля и управления образовательным процессом - это наблю-
дение педагога в ходе занятий, анализ подготовки и участия воспитанников 
вокального ансамбля в дошкольных мероприятиях, оценка зрителей, членов 
жюри, анализ результатов выступлений на различных мероприятиях, конкур-
сах. Принципиальной установкой программы (занятий) является отсутствие 
назидательности и прямолинейности в преподнесении вокального материала.

 

Формы и режим занятий
Занятия могут проходить со всем коллективом, по подгруппам, индивиду-

ально.
Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые иллю-

стрируются поэтическими и музыкальными примерами, наглядными пособия-
ми, презентациями, видеоматериалами.

Практические занятия, где дети осваивают музыкальную грамоту, разучи-
вают песни композиторов-классиков, современных композиторов.

Занятие-постановка, репетиция - отрабатываются концертные номера, раз-
виваются актерские способности детей.
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Заключительное занятие, завершающее тему – занятие-концерт. Проводит-
ся для самих детей, педагогов, гостей.

Выездное занятие – посещение концертов, праздников, конкурсов, фести-
валей.

На занятиях по сольному пению используются следующие методы обуче-
ния:

– наглядно-слуховой;
– наглядно-зрительный;
– репродуктивный;
Одним из ведущих приёмов обучения пению детей является демонстрация 

педагогом академической манеры пения.
Схема занятия:
– настройка певческих голосов: комплекс упражнений для работы над пев-

ческим дыханием (2–3 мин);
– дыхательная гимнастика;
– речевые упражнения;
– распевание;
– пение вокализов;
– работа над произведением;
– анализ занятия;
– задание на дом.

 

Концерты и выступления
Репертуар подбирается с учётом возрастных особенностей участников ан-

самбля.  Песни с хореографическими движениями, или сюжетными действием 
должны быть значительно легче в вокальном отношении, чем вся остальная 
программа, так как при их исполнении внимание ребят, кроме пения, занято 
танцевальными движениями или актёрской игрой.

Концертная программа режиссируется с учётом восприятия её слушателя-
ми, она должна быть динамичной, яркой, разнообразной по жанрам.
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Участие в концертах, выступление перед родителями и перед своими свер-
стниками – всё это повышает исполнительский уровень детей и воспитывает 
чувство гордости за себя.

Репетиционная и постановочная работа проводится один раз в неделю со-
гласно, репертуарного плана.

Творческий отчёт проводится один раз в конце учебного года.
Выставка фотоматериала из выступлений ансамбля.
Итоговое занятие.
Урок-концерт.
Успехи, результат.
Беседа о вокальном ансамбле.
Отчетный концерт.
Результат и качество обучения прослеживаются в творческих достижениях 

обучающихся, в призовых местах.
Ожидаемые результаты обучения
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам
К концу первого года обучения дети должны знать/понимать:

– строение артикуляционного аппарата;
– особенности и возможности певческого голоса;
– гигиену певческого голоса;
– понимать по требованию педагога слова – петь «мягко, нежно, легко»;

уметь:
– правильно дышать: делать небольшой спокойный вдох, не поднимая плеч;
– петь короткие фразы на одном дыхании;
– в подвижных песнях делать быстрый вдох;
– петь без сопровождения отдельные попевки и фразы из песен;
– петь легким звуком, без напряжения;

к концу года спеть выразительно, осмысленно, в спокойном темпе хотя бы 
фразу с ярко выраженной конкретной тематикой игрового характера.

К концу второго года обучения дети должны
знать/понимать:

– соблюдать певческую установку;
– жанры вокальной музыки;

уметь:
– правильно дышать, делать небольшой спокойный вдох, не поднимая 

плеч;
– точно повторить заданный звук;
– в подвижных песнях делать быстрый вдох;
– правильно показать самое красивое индивидуальное звучание своего 

голоса;
– петь чисто и слаженно в унисон;
– петь без сопровождения отдельные попевки и отрывки из песен;
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– дать критическую оценку своему исполнению;
– принимать активное участие в творческой жизни вокального ансамбля.

К концу третьего года обучения дети должны
знать/понимать:
– основные типы голосов;
– жанры вокальной музыки;
– типы дыхания;
– поведение певца до выхода на сцену и во время концерта;
– реабилитация при простудных заболеваниях;
– бразцы вокальной музыки русских, зарубежных композиторов, народное 

творчество;
уметь:
– петь достаточно чистым по качеству звуком, легко, мягко, непринужден-

но;
– петь на одном дыхании более длинные музыкальные фразы;
– импровизировать и сочинять мелодии на заданные интонации, темы, ме-

лодико-ритмические модели, стихотворные тексты.
К концу третьего года обучения более ярко проявляются творческие спо-

собности каждого обучающегося. Владение различными вокальными, техни-
ческими средствами, разнообразный репертуар, большой объем сценической 
практики позволяют детям лучше реализовать свой потенциал: воспитанники 
приносят на занятие собственные распевки, рисунки на темы исполняемых 
произведений, находят новые жесты, движения, драматургические решения. 
Дети этого года принимают активное участие во всех концертах, конкурсах.

Встречи с творческими коллективами являются неотъемлемой частью ме-
тодики обучения вокалу на любой стадии обучения.

Программа предполагает различные формы результативности: участия де-
тей в внутрисадовских  мероприятиях, концертах, фестивалях и конкурсах.

Необходимые условие реализации программы:
Материально-техническое обеспечение
1. Наличие специального кабинета (кабинет музыки).
2. Наличие репетиционного зала (сцена).
3. Фортепиано.
4. Музыкальный центр, компьютер.
5. Записи фонограмм в режиме «+» и «-».
6. Медиатехника.
7. Зеркало.
8. Шумовые инструменты, в том числе якутские инструменты и народов 

Якутии (кубики, палочки, самодельные инструменты из бросового материала).
9. Нотный материал, подборка репертуара.
10. Записи аудио, видео, формат CD, MP3.
11. Записи выступлений, концертов.
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества «Домисолька»

Составитель: А.М. Слепцов,
руководитель ДВС

Пояснительная записка

Основная цель рабочей программы – формирование у детей навыков само-
стоятельной игры на блок флейте   через использование произведений народ-
ного песенного материала.

Основные задачи программы:
Создание условий для развития музыкальных способностей посредством 

игры на блок флейте.
Правильная постановка исполнительского аппарата.
Совершенствование артистически навыков детей в плане переживания и 

воплощения образа, а также их исполнительские умения.
Формирование у детей простейшие образно-выразительные умения, уме-

ние передавать характер песенного материала: игривость, напевность, грусть, 
веселье.

Активизация словаря детей.
Знакомство детей с различными видами народного песенного фольклора: 

русского, якутского.
Развитие у детей интерес к музыкальной деятельности.
Интеграция с другими образовательными областями
«Художественно – эстетическое развитие».  Музыка. Дети учатся слышать 

в музыке эмоциональное состояние и передавать его движениями, мимикой, 
отмечают разнохарактерное содержание музыки.

 «Речевое развитие» Развитие речи, на котором у детей развивается чёткая, 
ясная дикция с использованием прибауток, потешек. 

«Познавательное развитие» Дети знакомятся с явлениями народной жиз-
ни, предметами народного быта, природными явлениями, что послужит мате-
риалом, входящим в содержание песенного репертуара.

Программа предполагает 1 год обучения.
Программа рассчитана на детей 4-5-6лет.
В процессе работы используются различные формы:
– организованные занятия (традиционные, интегрированные, практиче-

ские);
– игры;
– концерты;
– участие в конкурсах различного уровня;
– консультации для родителей, семинары для педагогов ДОО.
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Методы:
Словесный метод обучения (объяснение, беседа, прослушивание песенно-

го репертуара)
Метод игры 
Практический (выполнение задания на заданную тему, по инструкции)
Наглядный 
Планируемые результаты:
У детей возникнет интерес к инструменту, к исполнительскому искусству, 

к народным потешкам и попевкам.
Развитие ритмических способностей детей, совмещённых с исполнением 

песенного текста.
Снижение эмоциональной тревожности.
Повышение самооценки.
Развитие коммуникативных навыков.

Таблица 1
Календарно-тематическое планирование

Месяц Неделя Тема Примечания
Октябрь «Знакомство с инструментом»

первая История блокфлейты. Постановка корпуса
вторая Нота си. Кискачи. Работа над ритмом
третья Нота ля. Андрей воробей
четвертая Нота соль. Андрей воробей

Ноябрь

первая Нота до. Осенняя (ля до)

вторая Нота фа.
третья «Два кота» (соль ми) Разучивание 
четвертая «Два кота»

Декабрь
первая Кошкин дом 
вторая
третья Подготовка к новому году
четвертая

Январь
вторая Петушок (си ля соль)
третья  Петушок. Работа над ритмом
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четвертая
Февраль

первая Киса(разучивание)
вторая
третья Таба (на четырех нотах)
четвертая

Март
первая Ходит зайка по саду, по саду. (до ре ми) 

Разучивание 
вторая
третья Гуси (ре фа соль)
четвертая

Апрель
первая Слон (до ре ми)
вторая
третья Һыт-тыа 3 ноты
четвертая

Май
вторая Репетиции
третья Отчетный концерт детей 
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества  
«Белая ладья»

Составитель: Д.Н. Морозов,
руководитель ДВС

Пояснительная записка

Актуальность. Шахматы - это не только игра, доставляющая детям много 
радости, удовольствия, но и действенное эффективное средство умственного 
развития, формирования внутреннего плана действий — способности дей-
ствовать в уме. Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших 
качеств, что с давних пор приобрели особую социальную значимость — это 
один из самых лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуман-
ных человечеством.

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 
детям расширить круг общения, дает возможность полноценного самовыра-
жения, самореализации, позволяет многим детям преодолеть замкнутость и 
застенчивость.

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 
особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. При этом пред-
усматривается широкое использование занимательного материала, включение 
в занятия игровых ситуаций, чтение дидактических сказок и т. д. Шахматы 
становятся все более серьезным занятием огромного количества людей и по-
могают становлению человека в любой среде деятельности, способствуя гар-
моничному развитию личности. 

Педагогическая целесообразность данной рабочей программы состоит в 
том, что она направлена на организацию содержательного досуга детей, удов-
летворение их потребностей в активных формах познавательной деятельности.

Игра в шахматы развивает наглядно-образное мышление, способствует 
зарождению логического мышления, воспитывает усидчивость, вдумчивость, 
целеустремленность, вырабатывает в ребенке ряд необходимых и требуемых 
в обществе качеств: волю, выносливость, терпение, способность к концентра-
ции внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно принимать реше-
ния в меняющейся обстановке и т.д.

Наша рабочая программа детско-взрослого сообщества «Белая ладья», 
созданная на основе шахматно-задачной технологии И.Г. Сухина, позволяет 
реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков 
— сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. 
Стержневым моментом занятий становится активная деятельность самих де-
тей, когда они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают 
выводы, выясняют закономерности.
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Цель программы – создание условий для личностного и интеллектуаль-
ного развития детей дошкольного возраста, формирования общей культуры и 
организации содержательного досуга посредством шахматно-задачной техно-
логии И.Г. Сухина.

Обучающие задачи: 
– научить детей следить за развитием событий на шахматной доске;
– научить играть шахматную партию от начала до конца с соблюдением 

всех правил;
– научить решать шахматные задачи в 1-2 хода;
– научить детей действовать самостоятельно;
– научить дошкольников планировать свою игру и работу.
Развивающие задачи:
– развивать универсальные способы мышления (абстрактно-логическое 

мышление, память, внимание, воображение, умение производить логические 
операции);

– развивать интеллектуальные способности, в том числе способность дей-
ствовать в уме;

– расширить кругозор ребёнка;
– развивать творческое мышление;
– формировать познавательную самостоятельность.
Воспитывающие задачи:
– воспитывать потребность в здоровом образе жизни;
– воспитывать трудолюбие, дисциплинированность, сознательность, ак-

тивность;
– формировать способности к самооценке и самоконтролю.
Теоретическая работа с детьми проводится в игровой форме по методике 

И.Г. Сухина, по его учебно-методическому комплекту во время занятий дет-
ско-взрослого сообщества. Во время индивидуальной работы с детьми возмо-
жен анализ сыгранных детьми партий, а также разбор партий известных шах-
матистов.

Практические занятия также разнообразны по своей форме – это занятия 
с применением шахматно-задачной технологии И.Г. Сухина, сеансы одновре-
менной игры с руководителем, подвижные и дидактические игры на закрепле-
ние пройденной темы, конкурсы по решению шахматных задач, этюдов.  Ин-
дивидуальные занятия проводятся для детей, у которых возникают трудности 
с усвоением программы, а также для тех воспитанников, которые способны на 
изучение материала быстрее и глубже остальных.

Отличительные особенности программы. Установка сделать из ребенка 
гроссмейстера, не является приоритетной в данной рабочей программе, дру-
гими словами, перед нами не стоят спортивные задачи. Большое значение при 
изучении шахматного курса с применением шахматно-задачной технологии 
И.Г. Сухина имеет специально организованная игровая деятельность, исполь-
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зование приема обыгрывания учебных заданий, создание игровых ситуаций. 
В рабочей программе приводится примерный перечень различных дидактиче-
ских игр и заданий, дается вариант примерного распределения программного 
материала, приводится перечень шахматных игр, а также шахматных дидакти-
ческих игрушек, которые можно использовать в учебном процессе и сделать 
своими руками. 

Основой организации работы с детьми в данной программе является си-
стема дидактических принципов:

– принцип психологической комфортности— создание образовательной 
среды, обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса;

– принцип минимакса — обеспечивается возможность продвижения каж-
дого ребенка своим темпом;

– принцип целостного представления о мире— при введении нового зна-
ния раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 
мира;

– принцип вариативности— у детей формируется умение осуществлять 
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность вы-
бора;

– принцип творчества— процесс обучения сориентирован на приобрете-
ние детьми собственного опыта творческой деятельности.

Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды 
об основах организации развивающего обучения, и обеспечивают решение за-
дач интеллектуального и личностного развития. Это позволяет рассчитывать 
на проявление у детей устойчивого интереса к занятиям шахматами, появле-
ние умений выстраивать внутренний план действий, развивать пространствен-
ное воображение, целеустремленность, настойчивость в достижении цели, 
учит принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них.

Методическое обеспечение программы
Основные методы обучения:
Мы используем шахматно-задачную технологию И.Г. Сухина. 
Использование этой технологии предусматривает, прежде всего, обеспече-

ние самостоятельности детей в поисках решения самых разнообразных задач.
Основные формы и средства обучения:
1. Дидактические игры и задания, игровые упражнения.
2. Шахматные игры, шахматные дидактические игрушки.
3. Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов.
4. Участие в фестивалях, олимпиадах, турнирах и соревнованиях. 
Особенность программы в том, что на первом году обучения ребенок де-

лает первые шаги в мире шахмат. Обучающиеся знакомятся с историей воз-
никновения шахматной игры, шахматной доской, фигурами, учатся выполнять 
различные дидактические задания, разыгрывать положения с ограниченным 
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количеством фигур, блоки игровых позиций на отдельных фрагментах доски. 
Большое место отводится изучению «доматового» периода игры.

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 
загадки, стихи, сказки, шахматные миниатюры и инсценировки. Ключевым 
моментом занятий является деятельность самих детей, в которой они наблюда-
ют за передвижением фигур на доске, сравнивают силу фигур и их позицию, 
делают выводы, выясняют закономерности, делают свои первые шаги на шах-
матной доске.

Содержание включает непосредственно обучение шахматной игре, освое-
ние правил игры в шахматы, а также знакомство с шахматной нотацией, твор-
чеством выдающихся шахматистов, дети учатся решать шахматные задачи. На 
занятиях используются обучающие плакаты, диаграммы, задачи для самосто-
ятельного решения, загадки, головоломки по темам, лабиринты на шахматной 
доске, кроссворды, ребусы, шахматное лото, викторины и др., решение кото-
рых дают не только информацию о какой-либо фигуре, но и представление об 
ее игровых возможностях и ограничениях.

Кроме этого детям предлагаются темы для самостоятельного изучения с 
родителями: «Ферзь против пешки», «Ферзь против короля» и др., заниматель-
ные рассказы из истории шахмат, тесты для проверки полученных знаний.

В процессе обучения по программе закладываются и создаются основы 
для получения первоначальных навыков чтения, изучения иностранных язы-
ков, пространственного мышления. Изучаются правила шахмат, матование 
одинокого короля и пешечный эндшпиль. Происходит первичное ознакомле-
ние дошкольников с такими основами шахмат, как тактика, дебют, чемпионы 
мира. 

При обучении детей шахматам их знания должны пополняться и элемен-
тарными сведениями исторического характера. В детском саду не ставится за-
дача подробного изучения творчества шахматистов, а предполагает лишь пер-
вое знакомство с лучшими представителями этой древней игры.  Экскурсии 
в мир шахматной истории формируют и развивают у старших дошкольников 
навык чтения.

Воспитательная работа
Сохранение и укрепление здоровья дошкольников является важной зада-

чей образовательной рабочей программы детско-взрослого сообщества. Для 
решения этой задачи создана система здоровьесберегающих мероприятий, ко-
торая осуществляется на протяжении всей реализации программы:

Учебная нагрузка регулируется в соответствии с возрастом учащихся, кро-
ме этого в занятия включаются физкультминутки, подвижные игры и эстафе-
ты.

Создание благоприятного психологического климата, творческой атмосфе-
ры на занятиях в сообществе, дружеского отношения между детьми, взаимо-
понимания, наличие системы стимулов и поощрений, движение от простого к 
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сложному повышает психоэмоциональный настрой каждого ребенка, помогает 
ему быть уверенным в своих силах, уметь оценивать свои успехи.

Условия реализации программы
Данная программа рассчитана на 1 год обучения. Программа предусматри-

вает 3 занятия в неделю.
Возраст детей 
Рабочая программа рассчитана на детей в возрасте от 4-7 лет. 
Формы организации детей: индивидуальная, групповая, индивидуаль-

но-групповая (при подготовке детей к олимпиадам и фестивалям или сорев-
нованиям).

Оборудование для занятий
– кабинет для занятий; 
– шахматные доски с набором шахматных фигур (по одному комплекту на 

2-х детей); 
– шаблоны горизонталей, вертикалей и диагоналей шахматного поля;
– шаблоны латинских букв (из картона или плотной бумаги) для изучения 

шахматной нотации;
– мешочек из ткани для игры «Волшебный мешочек»;
– цветные карандаши; 
– фломастеры;
– бумага для рисования, раскраски;
– задачник и рабочие тетради Федерального курса И.Г. Сухина «Шахматы 

- школе»
Ожидаемые результаты
К концу обучения по программе дети
Знают:
– шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, ди-

агональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, 
шах, мат, пат, ничья;

– названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король;
– правила хода и взятия каждой фигурой – ходы, в том числе шах и роки-

ровку; нападения и взятия, в том числе и взятие на проходе;
– названия и порядок следования 8 первых букв латинского алфавита;
– цель игры: мат, пат, ничья;
– шахматную нотацию;
– абсолютную и относительную ценность фигур;
– приёмы и способы матования одинокого короля;
– историю возникновения шахматной игры;
– правила игры.
Умеют:
– записывать шахматную партию;
– проводить комбинации;
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– владеть техникой матования одинокого короля;
– решать простейшие задачи;
– записывать партию до 10-го хода.
– приобретут теоретические знания и практические навыки в шахматной 

игре;
– повысят уровень развития абстрактно-логического и творческого мыш-

ления, памяти, внимания, воображения, интеллектуальных способностей, 
спортивной работоспособности; 

– сформируют умения производить логические операции;
– сформируют личностные качества – трудолюбие, дисциплинирован-

ность, сознательность, активность и потребность ведения здорового образа 
жизни.

Конечным результатом обучения считается умение сыграть по правилам 
шахматную партию от начала до конца. Это предполагает определенную проч-
ность знаний и умение применять их на практике. 

Формы подведения итогов: анализ мониторинга в начале и конце года.
Таблица 1

Учебно-тематический план
№ 
п/п

Наименование разделов и тем Количество часов Всего 
часовТеория Практика

1. Вводные занятия. Техника безопасности. 2 — 2

2. Первое знакомство с Шахматным королев-
ством. Шахматы – спорт, наука, искусство. 2 — 2

3.
Шахматная доска – поле шахматных 
сражений. Правила игры. Первоначальные 
понятия.

3 3 6

4. Шахматные фигуры. Первое знакомство. 
Тактика игры. 3 6 9

5. Благородные пешки черно-белой доски. 3 6 9

6. Король – самая важная, главная фигура. 
Стратегия игры. 3   5 6

7. Ладья. 2 5 7
8. Слон. 2 5 7
9. «Могучая фигура» Ферзь. 2 5 7
10. Конь. 2 6 8

11. Сравнительная характеристика и относи-
тельная ценность фигур. 2 3 2

12. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 2 6 7
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13. Мат – цель игры. 2 6 8
14. Техника «матования» одинокого короля. 2 6 7
15. Ничья. Пат. 2 5 7
16. Рокировка. 2 5 7

17. Занимательные страницы шахмат. Конкур-
сы решения задач, этюдов. 4 6 10

18. Спортивно-массовые мероприятия.  Со-
ревнования. 3 8 10

Итого: 40 86 126

Содержание программы
1. Вводные занятия. Техника безопасности.
Теория: Знакомство с детьми. Постановка задач на год. Содержание и ре-

жим занятий. Инструктаж по технике безопасности (правила техники безопас-
ности, правила противопожарной безопасности, правила дорожного движения, 
правила поведения в чрезвычайных ситуациях).

2. Первое знакомство с Шахматным королевством. Шахматы – спорт, 
наука, искусство.

Теория: Краткая история шахмат. Возникновение и родина шахмат. На-
чальные сведения. Различные системы проведения шахматных соревнований.

3. Шахматная доска – поле шахматных сражений. Правила игры. Перво-
начальные понятия.

Теория: Правила турнирного поведения. Знакомство с основными поня-
тиями

– Горизонтали
– Вертикали
– Диагонали
– Центр, фланги.

Таблица 1
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Практика: 
Дидактические игры и задания
«Горизонталь». Двое играющих по очереди заполняют одну из горизон-

тальных линий шахматной доски кубиками (фишками, пешками и т. п.).
«Вертикаль». То же самое, но заполняется одна из вертикальных линий 

шахматной доски.
«Диагональ». То же самое, но заполняется одна из диагоналей шахматной 

доски.
«Назови вертикаль». Педагог показывает одну из вертикалей, ученики 

должны назвать ее. Так школьники называют все вертикали. Затем педагог 
спрашивает: «На какой вертикали в начальной позиции стоят короли? Ферзи? 
Королевские слоны? Ферзевые ладьи?» И т. п.

«Назови горизонталь». Это задание подобно предыдущему, но дети выяв-
ляют горизонталь. (Например: «Вторая горизонталь»).

«Назови диагональ». А здесь определяется диагональ.
(Например: «Диагональ е1 — а5»).
«Какого цвета поле?» Учитель называет какое-либо поле и просит опреде-

лить его цвет.
«Кто быстрее». К доске вызываются два ученика, и педагог предлагает им 

найти на демонстрационной доске определенное поле. Выигрывает тот, кто 
сделает это быстрее.

Игра «Почтальон».
4. Шахматные фигуры. Первое знакомство.
Теория:  Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!».
Практика: 
Дидактические игры и задания
«Волшебный мешочек». В непрозрачном мешочке по очереди прячутся все 

шахматные фигуры, каждый из учеников на ощупь пытается определить, какая 
фигура спрятана.

«Угадай-ка». Педагог словесно описывает одну из шахматных фигур, дети 
должны догадаться, что это за фигура.

«Секретная фигура». Все фигуры стоят на столе учителя в один ряд, дети 
по очереди называют все шахматные фигуры, кроме «секретной», которая вы-
бирается заранее; вместо названия этой фигуры надо сказать: «Секрет».

«Угадай». Педагог загадывает про себя одну из фигур, а дети по очереди 
пытаются угадать, какая фигура загадана.

«Что общего?» Педагог берет две шахматные фигуры и спрашивает учени-
ков, чем они похожи друг на друга. Чем отличаются? (Цветом, формой.)

«Большая и маленькая». На столе шесть разных фигур. Дети называют са-
мую высокую фигуру и ставят ее в сторону. Задача: поставить все фигуры по 
высоте.
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«Мяч». Педагог произносит какую-нибудь фразу о начальном положении, 
к примеру: «Ладья стоит в углу», и бросает мяч кому-то из учеников. Если 
утверждение верно, то мяч следует поймать.

5. Благородные пешки черно-белой доски. 
Теория: «Маленькая да удаленькая. Всю доску прошла — фигуру нашла». 

Ход пешки, взятие, превращение, сила. «Подножка» (правило взятие на про-
ходе).

Практика: 
Определение стратегии. Целесообразное развитие фигур, выбор плана, 

централизация. Практические занятия: разбор и разыгрывание с партнером 
специально подобранных позиций.

Дидактические игры и задания
«В бой идут одни только пешки», «Игра на уничтожение», «Атака непри-

ятельской фигуры».
6. Король — самая важная, главная фигура. 
Теория: Ход Короля. И Король в поле воин (взятие).
Практика:
Дидактические игры и задания
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин».
7. Ладья.
Теория: Прямолинейная, бесхитростная. Ход, взятие.
Практика: 
Дидактические игры и задания
Одна против пешек. Лабиринт. «Захват контрольного поля», «Защита кон-

трольного поля», «Кратчайший путь».
Игра «Один в поле воин», «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Ата-

ка неприятельской фигуры». 
8. Слон.
Теория: Ход, взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Где сильнее: на 

краю, в центре, в углу? Легкая и тяжелая фигура. Ладья против слона.
Практика:
Дидактические игры и задания
«Игра на уничтожение», «Один в поле воин», «Сними часовых», «Лаби-

ринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Атака неприятельской фи-
гуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигуру».

9. «Могучая фигура» Ферзь.
Теория: «Могучая фигура» Ферзь. Дороги Ферзя. Ход, взятие. Где силь-

нее? Центр, край, угол. Ферзь против ладьи, слона.
Практика: 
Дидактические игры и задания
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«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Ла-
биринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного 
поля». 

10. Конь.
Теория: «Прыг, скок и вбок». Ход, взятие, сила. Необычный шаг. Ходит 

буквой «Г» и так и сяк. Игра конем на усеченной доске. Центр, край, угол. Конь 
против ферзя, ладьи, слона.

Практика:
Дидактические игры и задания
«Игра на уничтожение», «Сними часовых», «Один в поле воин», «Ла-

биринт», «Перехитри часовых», «Кратчайший путь», «Захват контрольного 
поля».

11. Сравнительная характеристика и относительная ценность фигур.
Теория: Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение матери-

ального перевеса.
Практика: 
Дидактические игры и задания
«Кто сильнее». Педагог показывает детям две фигуры и спрашивает: «Ка-

кая фигура сильнее? На сколько?». «Обе армии равны». Педагог ставит на сто-
ле от одной до четырех фигур и просит ребят расположить на своих шахмат-
ных досках другие наборы фигур так, чтобы суммы очков в армиях учителя и 
ученика были равны.

«Выигрыш материала». Педагог расставляет на демонстрационной доске 
учебные положения, в которых белые должны достичь материального пере-
веса.

«Защита». В учебных положениях требуется найти ход, позволяющий со-
хранить материальное равенство.

12. Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. 
Теория: Что такое шах. Понятие о шахе. Шах ферзем, ладьёй, слоном, ко-

нем, пешкой.
Практика: Дидактические игры и задания
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых ученики долж-

ны определить: стоит ли король под шахом или нет.
«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю.
«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю.
«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха.
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положе-

ния. Выигрывает тот, кто объявит первый шах. 
13. Мат – цель игры. 
Теория: Понятие шахматного термина «мат». Мат - цель шахматной игры. 

Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. 
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Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические занятия: разбор 
и разыгрывание с партнером специально подобранных позиций, решение за-
дач. 

Практика: Решение простейших шахматных задач на мат одинокому ко-
ролю.

Решение шахматных задач на все виды шахматных матов: линейный, мат с 
поддержкой, диагональный, вертикальный, горизонтальный маты.

Дидактические игры и задания
«Ограниченный король». Надо сделать ход, после которого у черного коро-

ля не останется никакого количество полей для отхода.
Решение задач на шахматных листочках «1000 шахматных заданий». 
14. Техника матования одинокого короля 
Теория: Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и 

ферзь против короля. Король и ладья против короля.
Практика: 
Дидактические игры и задания
«Шах или мат». Шах или мат черному королю?
«Мат или пат». Нужно определить, мат или пат на шахматной доске.
«Мат в один ход». Требуется объявить мат в один ход черному королю.
«На крайнюю линию». Белыми надо сделать такой ход, чтобы черный ко-

роль отступил на одну из крайних вертикалей или горизонталей.
«В угол». Требуется сделать такой ход, чтобы черным пришлось отойти 

королем на угловое поле.
15. Ничья. Пат.
Теория: Варианты ничьей. Пат. Отличие пата от мата. Примеры на пат. 
Практика: 
Дидактическое задание
«Пат или не пат». 
16. Рокировка.
Теория: Длинная и короткая рокировка. Правила рокировки.
Практика: 
Дидактическое задание
«Рокировка». Ученики должны определить, можно ли рокировать в тех 

или иных случаях.
17. Шахматная партия. Начало шахматной партии. Правила и законы 

дебюта.
Теория: Начало шахматной партии. Самые общие представления о том, как 

начинать шахматную партию. Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами 
из начального положения.

Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его разыгрывания. 
Практика: разбор специально подобранных позиций и учебных партий, 

анализ наиболее часто повторяющихся ошибок.
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18. Короткие шахматные партии.
Теория: Расстановка фигур перед шахматной партией.
Правило: «Ферзь любит свой цвет». 
Связь между горизонталями, вертикалями, диагоналями и начальным по-

ложением фигур.
Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические приемы. 
Практика:
Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, решение 

тематических этюдов.
Дидактические игры и задания
«Мешочек». Ученики по одной вынимают из мешочка шахматные фигуры 

и постепенно расставляют начальную позицию.
«Да и нет». Педагог берет две шахматные фигурки и спрашивает детей, 

стоят ли эти фигуры рядом в начальном положении.
19. Занимательные страницы шахмат.
Теория: Шахматные сказки.
Практика.
Практическая игра всеми фигурами из начального положения.
Решение шахматных задач. Понятие о позиции. Правила проведения кон-

курсов решений. Решение конкурсных позиций и определение победителя кон-
курса.

20. Спортивно-массовые мероприятия. 
Теория: Подготовка к соревнованиям. Психологическая подготовка юного 

спортсмена к соревнованиям. 
Практика.
Участие в олимпиадах, фестивалях, соревнованиях и турнирах.
Начальные сведения
1. Введение. Доска, фигуры, горизонтали, вертикали, центр-горка, край и 

угол. Нотация, адреса фигур. 
2. Запись шахматной позиции, город-почтальон, морской бой. 
3. Ладья: ходы, взятия, линейный и двойной удары, сила. Игра «Курица и 

зёрна».
4. Cлон: ходы, взятия, линейный и двойной удары, сила. Игра «Курица и 

зёрна».
5. Король и ферзь: ходы, взятия, удары, сила.
6. Конь: ходы, взятия, двойной удар, сила. «Курица и зёрна». Игра «Скачем 

на коне» или «Кто лучший джигит?».
7. Пешки: ходы, взятия, удары, превращение, сила. 
8. Шах, пат, мат. Игра «Пять шахов».
Начало партии
9. Как начинать шахматную партию: расстановка, центр, развитие. Игра 

«Двухходовка». 
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10. Рокировка и всё о ней.
11. Как записывать шахматную партию.
12. Как записывать партию. Дебют: испанская партия.
13. Законы дебюта, детский мат. Заповеди.
14. Относительная ценность фигур. 
15. Решение задач. Мат в 1 ход.
Матование одинокого короля
16. Мат 2 ладьями. Сторож и охотник. План матования.
17. Решение задач на линейный мат.
18. Мат ферзем. Вдох-выдох. План.
19. Линейный мат ладьей. План.
20. Квадратный мат ладьей. План.
21. Мат двумя слонами. План.
22. Шахматные игры: «До первого шаха», «Танцуем все».
23. Решение задач на мат ладьёй, ферзём в 1-2 хода.
Пешечные окончания
24. Окончания. Король с пешкой против короля, вагончик.
25. Пешечные окончания. Правило квадрата.
26. Пешечная структура. Сильные и слабые пешки.
27. Пешка против ферзя.
28. Практическое занятие. Шахматные игры «Танцуем все», «Двухходов-

ка», «До первого шаха».
29. Решение задач на проведение пешки и мат в 1 ход.
Дидактические игры и задания: 
«Игра на уничтожение» - важнейшая игра курса. У ребенка формирует-

ся внутренний план действий, развивается аналитико-синтетическая функция 
мышления и др. Педагог играет с учениками ограниченным числом фигур 
(чаще всего фигура против фигуры). Выигрывает тот, кто побьет все фигуры 
противника.

«Один в поле воин». Белая фигура должна побить все черные фигуры, рас-
положенные на шахматной доске, уничтожая каждым ходом по фигуре (чер-
ные фигуры считаются заколдованными, недвижимыми).

«Лабиринт». Белая фигура должна достичь определенной клетки шахмат-
ной доски, не становясь на «заминированные» поля и не перепрыгивая их.

«Перехитри часовых». Белая фигура должна достичь определенной клетки 
шахматной доски, не становясь на «заминированные» поля и на поля, находя-
щиеся под ударом черных фигур.

«Сними часовых». Белая фигура должна побить все черные фигуры, изби-
рается такой маршрут передвижения по шахматной доске, чтобы белая фигура 
ни разу не оказалась под ударом черных фигур.

«Кратчайший путь». За минимальное число ходов белая фигура должна 
достичь определенной клетки шахматной доски.
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«Захват контрольного поля». Игра фигурой против фигуры ведется не с 
целью уничтожения, а с целью установить свою фигуру на определенное поле. 
При этом запрещается ставить фигуры на клетки, находящиеся под ударом фи-
гуры противника.

«Защита контрольного поля». Эта игра подобна предыдущей, но при точ-
ной игре обеих сторон не имеет победителя.

«Атака неприятельской фигуры». Белая фигура должна за один ход на-
пасть на черную фигуру, но так, чтобы не оказаться под боем.

«Двойной удар». Белой фигурой надо напасть одновременно на две черные 
фигуры.

«Взятие». Из нескольких возможных взятий надо выбрать лучшее - побить 
незащищенную фигуру.

«Защита». Здесь нужно одной белой фигурой защитить другую, стоящую 
под боем.

«Выиграй фигуру». Белые должны сделать такой ход, чтобы при любом 
ответе черных они проиграли одну из своих фигур.

«Ограничение подвижности». Это разновидность «игры на уничтожение», 
но с «заминированными» полями. Выигрывает тот, кто побьет все фигуры про-
тивника

«В бой идут одни только пешки». Практическая игра пешками.
«Шах или не шах». Приводится ряд положений, в которых дети должны 

определить: стоит ли король под шахом или нет.
«Дай шах». Требуется объявить шах неприятельскому королю.
«Пять шахов». Каждой из пяти белых фигур нужно объявить шах черному 

королю.
«Защита от шаха». Белый король должен защититься от шаха.
«Мат или не мат». Приводится ряд положений, в которых воспитанники 

должны определить: дан ли мат черному королю.
«Первый шах». Игра проводится всеми фигурами из начального положе-

ния. Выигрывает тот, кто объявит первый шах.
«Рокировка». Воспитанники должны определить, можно ли рокировать в 

тех или иных случаях.
«Два хода». Для того чтобы воспитанник научился создавать и реализовы-

вать угрозы, он играет с педагогом следующим образом: на каждый ход учите-
ля ученик отвечает двумя своими ходами. 

Все дидактические игры и задания из этого раздела (даже такие на первый 
взгляд странные, как «Лабиринт», «Перехитри часовых» и т. п., где присут-
ствуют «заколдованные» фигуры и «заминированные» поля) моделируют в 
доступном для детей виде те или иные реальные ситуации, с которыми сталки-
ваются шахматисты в игре на шахматной доске. При этом все игры и задания 
являются занимательными и развивающими, эффективно способствуют тре-
нингу образного и логического мышления.
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
на 2018-2019 уч. год

№ 
п/п

 Содержание разделов и тем   Кол-во
   часов

    Дата
Прове-
дения и 
время

1-2 Вводные занятия. Техника безопасности. Знакомство с 
детьми. Постановка задач на год. Содержание и режим 
занятий. Инструктаж по технике безопасности (прави-
ла техники безопасности, правила противопожарной 
безопасности, правила дорожного движения, правила 
поведения в чрезвычайных ситуациях).

Тео-
рия-2

3-4 Первое знакомство с Шахматным королевством. Шахма-
ты – спорт, наука, искусство. Краткая история шахмат. 
Возникновение и родина шахмат. Начальные сведения. 
Различные системы проведения шахматных соревнова-
ний.

Тео-
рия-2

5-10 Шахматная доска – поле шахматных сражений. Правила 
игры. Первоначальные понятия.  Знакомство с основ-
ными понятиями: горизонтали, вертикали, диагонали, 
центр, фланги. Расположение доски между партнерами. 
Горизонтальная линия. Количество полей в горизонтали. 
Количество горизонталей на доске. Вертикальная линия. 
Количество полей в вертикали. Количество вертикалей 
на доске. Чередование белых и черных полей в гори-
зонтали и вертикали. Дидактические задания и игры 
«Горизонталь», «Вертикаль»,  
«Диагональ». Отличие диагонали от горизонтали и вер-
тикали. Количество полей в диагонали. Большая белая и 
большая черная диагонали. Короткие диагонали. Центр. 
Форма центра. Количество полей в центре.  

Тео-
рия-3 
Практи-
ка-3
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11-
19

Шахматные фигуры. Первое знакомство. Тактика игры.  
Белая и черная армии. Правило «Тронул - ходи!». Белые 
и черные. Ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Дидактические задания и игры «Волшебный мешочек», 
«Угадайка», «Секретная фигура», «Угадай», «Что обще-
го?», «Большая и маленькая».

Тео-
рия-3 
Практи-
ка-6

20-
28

Благородные пешки черно-белой доски.Место пешки 
в начальном положении. Ладейная, коневая, слоновая, 
ферзевая, королевская пешка. Ход пешки, взятие. Взятие 
на проходе. Превращение пешки. Дидактические зада-
ния «Лабиринт», «Один в поле воин», «Игра на уничто-
жение» (пешка против пешки, две пешки против одной, 
одна пешка против двух, две пешки против двух, мно-
гопешечные положения), «Ограничение подвижности». 
Пешка против ферзя, ладьи, коня, слона. Перехитри 
часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», «Защита», «Игра на уничтожение» 
(пешка против ферзя, пешка против ладьи, пешка про-
тив слона, пешка против коня, сложные положения).

Тео-
рия-3 
Практи-
ка-6

29-
35

Король – самая важная, главная фигура. Стратегия игры. 
Место короля в начальном положении. Ход короля, 
взятие.  Короля не бьют, но и под бой его ставить нель-
зя. Дидактические задания «Лабиринт», «Перехитри 
часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», 
«Игра на уничтожение» (король против короля).  Король 
против других фигур. «Перехитри часовых», «Сними 
часовых», «Атака неприятельской фигуры», «Двойной 
удар», «Взятие», «Захват контрольного поля», «Защита 
контрольного поля», «Игра на уничтожение» (король 
против ферзя, король против ладьи, король против сло-
на, король против коня, король против пешки), «Ограни-
чение подвижности».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-5

36-
42

Ладья.Место ладьи в начальном положении.  Ход ладьи. 
Взятие. Дидактические задания и игры «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчай-
ший путь», «Захват контрольного поля», «Защита кон-
трольного поля», «Игра на уничтожение» (ладья против 
ладьи, две ладьи против одной, две ладьи против двух), 
«Ограничение подвижности».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-5
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43-
49

Слон. Место слона в начальном положении. Ход слона, 
взятие. Белопольные и чернопольные слоны. Разноцвет-
ные и одноцветные слоны. Качество. Легкая и тяжелая 
фигура. Дидактические задания и игры: «Лабиринт», 
«Перехитри часовых», «Один в поле воин», «Кратчай-
ший путь», «Захват контрольного поля», «Защита кон-
трольного поля», «Игра на уничтожение» (слон против 
слона, два слона против одного, два слона против двух), 
«Ограничение подвижности», «Перехитри часовых», 
«Сними часовых», «Атака неприятельской фигуры», 
«Двойной удар», «Взятие», «Защита», «Выиграй фигу-
ру». Термин «стоять под боем». «Захват контрольного 
поля», «Защита контрольного поля», «Игра на уничто-
жение» (ладья против слона, две ладьи против слона, ла-
дья против двух слонов, две ладьи против двух слонов, 
сложные положения), «Ограничение подвижности».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-5

50-
57

«Могучая фигура» Ферзь.  Место ферзя в начальном 
положении. Ход ферзя, взятие. Ферзь – тяжелая фигура. 
Дидактические задания и игры: «Лабиринт», «Перехи-
три часовых», «Один в поле воин», «Кратчайший путь», 
«Захват контрольного поля», «Защита контрольного 
поля», «Игра на уничтожение» (ферзь против ферзя), 
«Ограничение подвижности». Ферзь против ладьи и 
слона. «Перехитри часовых», «Сними часовых», «Атака 
неприятельской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», 
«Выиграй фигуру», «Захват контрольного поля», «Защи-
та контрольного поля», «Игра на уничтожение» (ферзь 
против ладьи, ферзь против слона, ферзь против ладьи 
и слона, сложные положения), «Ограничение подвиж-
ности».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-6

58-
65

Конь.Место коня в начальном положении. Ход коня, 
взятие. Конь – легкая фигура. Дидактические задания и 
игры:  «Лабиринт», «Перехитри часовых», «Один в поле 
воин», «Кратчайший путь». 
«Захват контрольного поля», «Игра на уничтожение» 
(конь против коня, два коня против одного, один конь 
против двух, два коня против двух), «Ограничение 
подвижности». Конь против ферзя, ладьи, слона. «Пере-
хитри часовых», «Сними часовых», «Атака неприятель-
ской фигуры», «Двойной удар», «Взятие», «Защита», 
«Выиграй фигуру». «Захват контрольного поля», «Игра 
на уничтожение» (конь против ферзя, конь против ла-
дьи, конь против слона, сложные положения).

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-6
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66-
67

Сравнительная характеристика и относительная цен-
ность фигур.   Начальное положение. Расстановка фигур 
перед шахматной партией. Правило: «Ферзь любит свой 
цвет». Связь между горизонталями, вертикалями, диаго-
налями и начальным положением фигур. Дидактические 
задания и игры: «Мешочек», «Да и нет», «Мяч».

Тео-
рия-1 
Практи-
ка-1

68-
75

Шах. Понятие о шахе. Защита от шаха. Шах ферзем, 
ладьей, слоном, конем, пешкой. Защита от шаха. Дидак-
тические задания: «Шах или не шах», «Дай шах», «Пять 
шахов», «Защита от шаха». Открытый шах. Двойной 
шах. Дидактические задания: «Дай открытый шах», 
«Дай двойной шах», «Первый шах».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-6

76-
83

Мат – цель игры.Цель игры.  Простейшие окончания. 
Определение эндшпиля. Роль короля в эндшпиле. Пра-
вило квадрата. Мат различными фигурами. Мат ферзем, 
ладьей, слоном, конем, пешкой. Дидактическое задание: 
«Мат или не мат». Мат в один ход. Мат в один ход фер-
зем, ладьей, слоном, конем, пешкой (простые примеры).   
Мат в один ход: сложные примеры с большим числом 
шахматных фигур. Дидактическое задание: «Дай мат в 
один ход».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-6

84-
90

Техника «матования» одинокого короля. Две ладьи 
против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и 
ферзь против короля. Король и ладья против короля.

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-5

91-
97

Ничья. Пат. Отличие пата от мата. Варианты ничьей. 
Примеры на пат. Дидактическое задание «Пат или не 
пат».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-5

98-
104

Рокировка. Длинная и короткая рокировка. Правила 
рокировки. Дидактическое задание «Рокировка».

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-5

105-
110

Шахматная партия. Начало шахматной партии. Дебют. 
Правила и законы дебюта. Игра всеми фигурами из 
начального положения (без пояснений о том, как лучше 
начинать шахматную партию). Дидактическая игра «Два 
хода». Общие рекомендации о принципах разыгрывания 
дебюта. Игра всеми фигурами из начального положения.

Тео-
рия-2 
Практи-
ка-4
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111-
118

Короткие шахматные партии. Сеансы одновременной 
игры. Демонстрация коротких партий. Игра всеми фигу-
рами из начального положения. 

Тео-
рия-4 
Практи-
ка-4

119-
120

Занимательные страницы шахмат. Конкурсы решения 
задач, этюдов. Шахматные сказки. Практическая игра 
всеми фигурами из начального положения. Решение 
шахматных задач. Понятие о позиции. Правила проведе-
ния конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 
определение победителя конкурса.

Тео-
рия-4 
Практи-
ка-6

125-
126

Спортивно-массовые мероприятия.  Соревнования. Под-
готовка к соревнованиям. Психологическая подготовка 
юного спортсмена к соревнованиям. Участие в соревно-
ваниях и турнирах. Правила турнирного поведения.

Тео-
рия-3 
Практи-
ка-7

Итого:                                                         126 
часов
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раЗдеЛ IV. ПарциаЛЬнаЯ модуЛЬнаЯ 
Программа доПоЛниТеЛЬного обраЗованиЯ 

деТей дошКоЛЬного воЗраСТа 
 «деТСКий мини-ТехноПарК «ПромеТейчиК»

Составители: А.И. Егорова, 
О.Н. Степанова, 
М.Л. Прокопьева

Пояснительная записка

Предложенная программа «Детский мини-технопарк «Прометейчик» яв-
ляется парциальной модульной программой дополнительного образования, 
направленный на развитие интеллектуально-творческого потенциала детей 
дошкольного возраста в процессе познавательной деятельности и вовлечения 
дошкольников в научно-техническое творчество.

1 марта 2018 году Президент РФ В.В. Путин в своем обращении к Феде-
ральному Собранию РФ сказал: «Сегодня важнейшим конкурентным преиму-
ществом являются знания, технологии, компетенции. Это ключ к настоящему 
прорыву, повышению качества жизни. В кратчайшие сроки нам необходимо 
разработать передовую законодательную базу, снять все барьеры для разработ-
ки и широкого применения робототехники, искусственного интеллекта, беспи-
лотного транспорта, электронной торговли, технологий обработки больших 
данных». Данные слова актуализируют нашу программу «Детский мини-тех-
нопарк «Прометейчик».

Если коснуться истории вопроса, то детские технопарки создаются Ми-
нистерством образования и науки РФ совместно с Агентством стратегических 
инициатив (АСИ) в рамках нового проекта «Новая модель системы дополни-
тельного образования детей» с 2015 года. Цель проекта — вовлечение как мож-
но большего количества учащихся в инженерно-конструкторскую и исследова-
тельскую деятельность в различных областях. 
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Что такое детский технопарк? Детский технопарк – это новая модель до-
полнительного образования, позволяющая детям на высоком уровне получать 
начальные профессиональные умения и навыки по техническим дисциплинам, 
доступ к современным программам дополнительного образования в области 
технологий, дающая возможность развиваться молодым талантам и показы-
вать своё мастерство на различных выставках и конкурсах. 

 С момента открытия нашего детского сада «Прометейчик» мы приобре-
ли для наших воспитанников 33 набора по робототехнике, оборудование для 
компьютерного класса – 20 детских комплектов ПК, 4 цифровых лаборатории 
«Наураша» и комплекты для занятий с детьми по интеллектуальным играм: 
математические бусы, счетные бусы, дары Фребеля - 10, кубики Никитина - 2, 
игры Воскобовича - 8, математические игры МАГИКО, набор дидактического 
оборудования для шахматных классов на 30 мест.

 В начале 2016 года управление образования г. Якутска выделило 40 дет-
ским садам, в том числе и нашему детскому саду оборудование по инженерии 
от компании Светоч на сумму более 500 тысяч рублей. Это: образовательный 
робототехнический модуль «Предварительный уровень» и разного типа и 
уровня конструкторы для детей от 3-7 лет.  С таким материально-техническим 
оснащением мы решили создать свой детский мини - технопарк. Опыт абсо-
лютно новый для нас и аналогичного опыта мы в дошкольном образовании 
Российской Федерации мы не увидели, хотя и изучали тему. 

Цель – популяризация научно- технического творчества и развитие ин-
теллектуально-творческого потенциала дошкольников.  Миссию детского ми-
ни-технопарка мы видим в создании современной научно-образовательной 
площадки интеллектуально-творческого досуга для наших воспитанников; 
развитии системы инженерного образования в республике; выполнении соци-
ального заказа родителей на качественное образование. 
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В лабораториях детского мини-технопарка работа ведется по трем проект-
ным траекториям: образование, развитие, досуг. 

Траектория I. ОБРАЗОвАНИЕ. Наша программа «Детский мини-техно-
парк «Прометейчик» реализовывается в двух моделях: в вариативной части 
образовательной программы в режиме работы детско-взрослых сообществ и 
как дополнительная образовательная услуга за рамками образовательной про-
граммы. Педагогическим коллективом написаны рабочие программы дополни-
тельного образования по модулям STEAM –образования (конструирование и 
робототехника, занимательная математика и физика, дары Фребеля, интеллек-
туальные игры, исследовательская и проектная деятельность, мультипликация, 
художественный труд и дизайн и др.), где интегрируются образовательные об-
ласти дошкольного образования, широко используется проектный метод обу-
чения, в комплексе решаются многие образовательные задачи научно-техниче-
ского творчества. 

Здесь наверно к месту будет упомянуть о том, что мы дополнительно выу-
чили на курсах ПК по робототехнике и шахматам 10 воспитателей нашего дет-
ского сада, так как нам одного педагога дополнительного образования по робо-
тотехнике и шахматам недостаточно на 534 ребенка, посещающих детский сад. 
Благодаря этому, воспитатели теперь проводят детско-взрослые сообщества по 
робототехнике и шахматам. Объясним, что такое детско-взрослые сообщества, 
сокращенно ДВС. Это специально организованные творческие занятия с деть-
ми для освоения ими культурного пространства свободного действия, необхо-
димые для процесса индивидуализации и позитивной социализации. 

Итак, детско-взрослых сообществ, имеющих техническую и интеллекту-
альную направленности в нашем саду больше 12.

 

Траектория II. РАЗвИТИЕ – это работа над проектами, игровая, экспе-
риментальная и исследовательская деятельность, участие в конференциях и 
различных конкурсах. 

Запуск образовательных проектов детского мини-технопарка начинается 
в начале учебного года. Как правило, образовательные проекты запускаются 
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по интересам детей или по запросу на республиканские, городские и внутри-
садовские конкурсы, тогда тематика заранее объявляется по детскому саду. 
Например, по программе детского мини-технопарка за этот учебный год за-
пущены и успешно реализованы такие образовательные проекты как «Моя 
столица – мой Якутск», «Шедевры ЮНЕСКО. Ленские столбы», «Экопарк 
«Природный мир Якутии». Работа над каждым проектом длится неделю, ино-
гда больше.  Во время работы над проектами дети не только узнают новое: 
проекты служат нам мощным средством индивидуального интеллектуального 
и творческого развития детей, коммуникации, так как предполагает не толь-
ко обсуждение и сравнение индивидуально и в группах созданных моделей и 
конструктов, но и совместного их усовершенствования и преобразования для 
последующей игры, и экспериментирования материалом. Обязательно – игра, 
разворачивание самостоятельной свободной игры, сюжетно-ролевой игры с 
созданным конструктом в каждой группе детского сада. Педагоги в данный 
момент в роли фасилитаторов, игромастеров – включаются в игру, иногда про-
сто наблюдают за игрой.

Экспериментальная и исследовательская деятельность детей разворачива-
ется в центрах Науки, созданных в каждой группе и детско-взрослых сооб-
ществах «Я - исследователь», «Экологическое окно», «Мульти -пульти».  На 
этих площадках мини-технопарка дети могут провести и исследовательскую, и 
экспериментальную работу по теме запущенных проектов. Снять мультфильм 
по теме исследования – все возможно. 

 

Траектория III. дОСуГ. 
Участие в конференциях, фестивалях, олимпиадах и различных конкур-

сах всегда приветствуется в нашем детском саду. С 2015 года наш детский сад 
является со организатором республиканских конкурсов и фестивалей для до-
школьников и младших школьников «Я - инженер», «Парад Роботов», «Я – ис-
следователь». Активно наши дети участвуют в дистанционной олимпиаде по 
решению шахматных задач И.Г. Сухина, фестивале для дошкольников и млад-
ших школьников «Приключения в Шахматном Королевстве», проводимых Ма-
лой академией наук Республики Саха (Якутия). Главный приоритет для нас 
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– поучаствовать, попробовать свои силы, посмотреть, пообщаться с другими 
детьми, которых тоже интересуют точные и инженерные науки, исследования, 
работа над проектами. Тем не менее, не раз были лауреатами этих конкурсов, 
что конечно тоже радует.

 

Сессия «Я - исследователь». В нашем детском саду сессия – это новый 
формат работы взрослых с детьми в каждой возрастной группе. Она задумы-
валась как помощь в организации детской исследовательской деятельности. 
Как наверно знают все практики, организовать детскую исследовательскую и 
экспериментальную деятельность не так-то просто. А еще ее сделать систем-
ной, чтоб был охвачен каждый ребенок – задача трудная, но возможная. Как 
мы поступаем? Сессия в группе и сессия со своими ровесниками из параллель-
ных групп проводятся один раз месяц. В течение месяца дети готовятся к дате 
проведения сессии. Взрослые им помогают, их выслушивают и дома и в саду. 
Самая интересная из этих работ идет на общую сессию своих ровесников. Со-
бираются в музыкальном зале и детвора по желанию, и выступающие. При 
подготовке придерживаемся методического пособия А.И. Савенкова «Мето-
дические рекомендации по подготовке к Всероссийскому конкурсу исследова-
тельских работ и творческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». 

 Целевые прогулки. Это традиционные как во всех детских садах меропри-
ятия. Но в рамках программы нашего детского технопарка, целевые прогулки 
задумываются, например, в Кванториум, в Малую компьютерную академию, 
музей Истории России, Краеведческий музей.

Мастер-классы.  Мы их проводим как для наших педагогов, так и для детей 
и родителей. Для родителей мастер-классы по постановке работы с детьми по 
исследовательской, проектной деятельности, робототехнике, интеллектуаль-
ным играм, легоконструированию, художественному труду и дизайну проводят 
наши педагоги. Для наших воспитателей в формате наставничества, взаимопо-
сещения, обучения, деловой игры проводятся семинары, консультации, курсы 
ПК, мастер-классы по всем направлениям научно- технического творчества. 
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Мастер-классы для детей – это интересная игра, возможно сюжетно-ролевая 
в Мастера-Игромастера. Дети и все желающие взрослые: родители, младшие 
воспитатели собираются в детском саду (заранее назначается день, выбира-
ются подходящие помещения) и учатся и одновременно играют в интеллек-
туальные игры, строят разнообразными конструкторами, собирают роботов, 
конструируют из бумаги и картона здания и сооружения, природные объекты, 
создают авторский мультфильм. Проводят эти мастер-классы воспитатели и 
педагоги дополнительного образования.

Создание детского мини-технопарка, модульный характер представления 
содержания его программы, помогло нашему детскому саду решить многие 
образовательные задачи по построению комплексной и системной работы все-
го коллектива. Мы, можем сказать с большой долей уверенности, создав наш 
детский мини-технопарк, вышли на то устойчивое сочетание ФГОС и допол-
нительного образования в детском саду: наука раскрыла нам идеи и механизм 
организации того или иного процесса, методическое обеспечение выполнило 
организационную, координационную функции реализации образовательного 
процесса, материально-техническое обеспечение стало инструментом дея-
тельности всего коллектива детского сада.

Далее предлагаем познакомиться с рабочими программами образователь-
ных модулей, которые являются часть содержательного раздела парциальной 
модульной программы дополнительного образования «Детский мини-техно-
парк «Прометейчик».

Образовательный модуль «Робототехника и конструирование»

Соста-
витель: М.А. 

Ючюгяева, 
руководи-

тель ДВС по 
конструирова-
нию и робото-

технике

Х а р а к -
терная черта 
нашей жизни 
– нарастание 
темпа измене-
ний. Мы живем 
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в мире, который совсем не похож на 
тот, в котором мы родились. И темп 
изменений продолжает нарастать.

Сегодняшним дошкольникам 
предстоит:

– работать по профессиям, кото-
рых пока нет,

– использовать технологии, кото-
рые еще не созданы,

– решать задачи, о которых мы 
можем лишь догадываться.  

Дошкольное образование должно 
соответствовать целям опережающего развития. Для этого в дошкольном уч-
реждении должно быть обеспечено: 

– изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые 
пригодятся в будущем,

– обучение, ориентированное как на знаниевый, так и деятельностный 
аспекты содержания образования.

Таким требованиям отвечает робототехника и LEGO-конструирование.
Актуальность данной программы состоит в том, что робототехника в дет-

ском саду представляет технологии 21 века, способствует развитию коммуни-
кативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельно-
сти при принятии решений, раскрывает творческий потенциал. Дети лучше 
понимают, когда они что-либо самостоятельно создают или изобретают. При 
проведении занятий по робототехнике и  LEGO-конструированию этот факт 
не просто учитывается, а реально используется на каждом занятии. В детском 
саду не готовят инженеров, технологов и других специалистов, соответственно 
робототехника в детском саду — это достаточно условная дисциплина, которая 
может базироваться на использовании элементов техники или робототехники, 
но имеющая в своей основе деятельность, которая:

– развивает интерес к техническим дисциплинам;
– совершенствует навыки критического мышления;
– активизирует коммуникативные навыки;
– робототехника и LEGO-конструирование является мостом, соединяю-

щим все пять образовательных областей развития ребенка. 
Рабочая программа «Робототехника и LEGO конструирование» составлена 

на основании:
– программы развития МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик»;
– образовательной программы МАДОУ Детский сад №18 «Прометейчик»;
– программы дополнительного образования «Детский мини-технопарк 

«Прометейчик»;
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– парциальной модульной программы развития интеллектуальных способ-
ностей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техни-
ческое творчество «STEM –образование детей дошкольного и младшего воз-
раста» Т.В. Волосовец и др. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 112 
с.:ил.

 

Место модуля «Роботехника и LEGO конструирование» в парциальной мо-
дульной программе дополнительного образования «Мини-детский технопарк 
«Прометейчик»

Данная программа модуля и составленное тематическое планирование 
рассчитано на 72 часа (2 часа в неделю). 

Цели программы: 
1. Всестороннее развитие личности воспитанника:
– развитие навыков конструирования, моделирования, элементарного про-

граммирования;
– развитие логического мышления;
–  развитие мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла.
2. Формирование у воспитанников целостного представления об окружаю-

щем мире, ознакомление    воспитанников    с    основами    конструирования и 
моделирования:

– развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям;
– развитие познавательного интереса и мышления воспитанника;
– овладение навыками начального технического конструирования и про-

граммирования;
– расширение знаний воспитанников об окружающем мире, о мире тех-

ники;
– учиться создавать и конструировать механизмы и машины, включая са-

модвижущиеся;
– учиться программировать простые действия и реакции механизмов;
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– обучение   решению   творческих, нестандартных   ситуаций   на   прак-
тике при конструировании и моделировании объектов окружающей действи-
тельности;

– развитие коммуникативных способностей воспитанников, умения рабо-
тать в группе, умения аргументированно представлять результаты своей дея-
тельности, отстаивать свою точку зрения;

– создание завершенных проектов с использованием устройств серии 
Power Function (PF).

Содержание рабочей программы.
На каждом занятии, мы предлагаем детям выбор: или использовать при-

вычные элементы LEGO для конструирования, или заняться робототехникой, 
используя мотор и датчики, чтобы они смогли конструировать модель робота, 
посредством USB-кабеля подключать ее к нетбуку и программировать его дей-
ствия.  В ходе такого дифференцированного подхода, развитие каждого ребен-
ка идет по индивидуальному маршруту.

Таким образом, при изучении курса мы, развивая в воспитанниках и кон-
структорские способности, и логическое мышление, и мелкую моторику ки-
сти, даем им освоить практические навыки сборки и построения модели. Дети 
получают специальные знания в области конструирования и моделирования, 
знакомятся с простыми механизмами, овладевают навыками общения при со-
вместном техническом творчестве.  

В основе обучающего материала лежит изучение основных принципов 
механической передачи движения и элементарное программирование. Рабо-
тая индивидуально, парами, или в командах, в игровой форме мы даем воз-
можность всем нашим воспитанникам научиться создавать и программировать 
модели, проводить исследования, составлять отчёты и обсуждать идеи, возни-
кающие во время работы с этими моделями и конструкциями. 

Ребенок-дошкольник получает возможность в непосредственной форме 
расширить свой круг интересов и получить новые навыки в таких предметных 
областях, как естественные науки, технология, математика и развитие речи.

Комплект заданий WeDo предоставляет средства для достижения целого 
комплекса образовательных задач:

– творческое мышление при создании действующих моделей;
– развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы 

модели;
– установление причинно-следственных связей;
– анализ результатов и поиск новых решений;
– коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из 

них;
– экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдель-

ных факторов;
– проведение систематических наблюдений и измерений;
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– использование таблиц для отображения и анализа данных;
– написание и воспроизведение сценария с использованием модели для 

наглядности и драматургического эффекта;
– развитие мелкой мускулатуры пальцев и моторики кисти дошкольников.
Методическое обеспечение программы
– Конструктор ПервоРобот LEGO® WeDo™ (LEGO Education WeDo моде-

ли 2009580) -  10 шт.
– Программное обеспечение «LEGO Education WeDo Software»
– Инструкции по сборке (в электронном виде CD)
– Книга для учителя (в электронном виде CD)
– Нетбуки - 20 шт.
– Интерактивная доска- 2 шт.
– Стол-трансформер для группового конструирования и поле для соревно-

ваний по робототехнике – 1 шт.
– Игровая трансформируемая мобильная основа для STEAM –модуля; 
– Напольный проектор «Умный пол» - 1шт.
–  Программируемый робот «Bee-bot» - 1 шт.
–  «My robot time MRT 1-1. Hand» - 6 шт.
–  «My robot time. Brain A» - 4 шт.
–  LEGO WeDo 2.0. (Lego education) – 10 шт.
–  Набор «Дикие животные». Duplo – 2 шт.
–  Набор «Городские жители». Duplo – 2 шт.
–  Набор «Моя первая история». Базовый набор. Duplo – 4 шт.
–  Набор «Городская жизнь». LEGO – 4 шт.
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Учебно - тематический план
Таблица 1

№ 
п\п

Наименование разделов Количество часов
Средняя 
группа

Старшая 
группа

Подгото-
вительная 
группа

1 Раздел 1. Введение 1 1 1
2 Раздел 2. Изучение механизмов - 6 6
3 Раздел 3. Изучение датчиков и моторов - 6 6
4 Раздел 4. Программирование WeDo - 5 5
5 Раздел 5. Забавные механизмы 11 20 20
6 Раздел 6. Воспитательные мероприятия 30 19 19
7 Раздел 7. Разработка, сборка / программи-

рование своих моделей
30 20 20

8 Итого 72 72 72

Календарно-тематическое планирование  
для детей старшей группы

Таблица 2
№ Название темы занятия Кол-во 

часов
Примеча-
ние

1 Введение.  Знакомство с конструктором Лего. Что 
входит в 9580 Конструктор ПервоРобот LEGO® 
WeDo™. Организация рабочего места. Техника 
безопасности
Роботы в нашей жизни. Понятие. Назначение. Что 
такое робототехника и LEGO- конструирование

1
2
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3 Воспитательные мероприятия. Ролевая игра с 
элементами конструирования

1

4 Виды роботов, применяемые в современном мире. 
Как работать с инструкцией. Проектирование 
моделей-роботов. Символы. Терминология.

1

5  Воспитательные мероприятия. Конструирование 
с последующим обыгрыванием, моделирование

1

6 Первые шаги. Среда конструирования. О сборке и 
программировании. Первые шаги. Мотор и ось

1

7 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

8 Первые шаги. Зубчатые колеса. Промежуточное 
зубчатое колесо. Понижающая зубчатая передача. 
Повышающая зубчатая передача

1

9 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

10 Первые шаги. Датчик наклона. Шкивы и ремни 1
11 Первые шаги. Перекрестная переменная передача 1
12 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-

струирование и моделирование
1

13 Первые шаги. Снижение скорости. Увеличение 
скорости

1

14 Первые шаги. Датчик расстояния 1
15 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-

струирование и моделирование
1

16 Первые шаги. Коронное зубчатое колесо 1
17 Первые шаги. Червячная зубчатая передача 1
18 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-

струирование и моделирование
1

19 Первые шаги. Кулачок 1
20 Первые шаги. Блок «Цикл» 1
21 Первые шаги. Блок «Прибавить к экрану», Блок 

«Вычесть из Экрана»
1

22 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

23 Первые шаги. Блок «Начать при получении пись-
ма». Маркировка

1



— 257 —

24 Забавные механизмы (фокус: естественные нау-
ки). Танцующие птицы. Знакомство с проектом 
(установление связей)

1

25 Забавные механизмы. Танцующие птицы. Кон-
струирование (сборка). Рефлексия (измерения, 
расчеты, оценка возможностей модели)

1

26 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

27 Забавные механизмы. Танцующие птицы. Рефлек-
сия (создание отчета, презентации, придумывание 
сюжета для представления модели)

1

28 Забавные механизмы. Танцующие птицы. Раз-
витие (создание и программирование модели с 
более сложным поведением)

1

29 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

30 Разработка, сборка и программирование своих 
моделей

4

31 Забавные механизмы (фокус: естественные 
науки). Умная вертушка. Знакомство с проектом 
(установление связей). Умная вертушка. Констру-
ирование (сборка)

2

32 Забавные механизмы. Умная вертушка. Рефлек-
сия (измерения, расчеты, оценка возможностей 
модели)

1

33 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

34 Забавные механизмы. Умная вертушка.  Рефлек-
сия (создание отчета, презентации, придумывание 
сюжета для представления модели)

2

35 Забавные механизмы. Умная вертушка. Развитие 
(создание и программирование модели с более 
сложным поведением)

1

36 Воспитательные мероприятия. Творческое кон-
струирование и моделирование

1

37 Сравнение механизмов. Танцующие птицы и 
умная вертушка. (сборка, программирование, 
измерения и расчеты)

1
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38 Воспитательные мероприятия. Разработка, сборка 
и программирование своих моделей

2

39 Забавные механизмы (фокус: естественные 
науки). Обезьянка-барабанщица. Знакомство с 
проектом (установление связей). 

1

40 Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. 
Конструирование (сборка)

2

41 Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. 
Рефлексия (измерения, расчеты, оценка возмож-
ностей модели)

1

42 Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. 
Рефлексия (создание отчета, презентации, приду-
мывание сюжета для представления модели)

2

43 Воспитательные мероприятия. Разработка, сборка 
и программирование своих моделей

2

44 Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица. 
Развитие (создание и программирование модели с 
более сложным поведением)

1

45 Забавные механизмы. Обезьянка-барабанщица.  
Развитие (создание группы «ударных» из моде-
лей, изготовление барабанов из разных материа-
лов)

3

46 Воспитательные мероприятия. Разработка, сборка 
и программирование своих моделей

2

47 Сравнение механизмов. Танцующие птицы, умная 
вертушка, обезьянка-барабанщица. (сборка, про-
граммирование, измерения и расчеты)

1

48 Воспитательные мероприятия. Разработка, сборка 
и программирование своих моделей

2

49 Звери (фокус: технология). Голодный аллигатор. 
Знакомство с проектом (установление связей). 
Голодный аллигатор. Конструирование (сборка)

1

50 Звери. Голодный аллигатор. Рефлексия (измере-
ния, расчеты, оценка возможностей модели)

1

51 Звери. Голодный аллигатор. Рефлексия (создание 
отчета, презентации, придумывание сюжета для 
представления модели)

2

55 Воспитательные мероприятия. Разработка, сборка 
и программирование своих моделей

1
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56 Звери. Голодный аллигатор. Развитие (создание 
и программирование модели с более сложным 
поведением)

2

57 Звери. Голодный аллигатор. Развитие (создание и 
программирование модели с более сложным пове-
дением, начать построение макета заповедника)

1

58 Сравнение механизмов. Танцующие птицы, умная 
вертушка, обезьянка-барабанщица, голодный 
аллигатор (сборка, программирование, измерения 
и расчеты)

1

59 Воспитательные мероприятия. Разработка, сборка 
и программирование своих моделей

2

60 Воспитательные мероприятия. Итоговое обоб-
щающее занятие с участием родителей и коллег. 
Занятие –праздник.

1

Итого, количество занятий с детьми старших 
групп:

72 часа
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1. Идея и общее содержание проекта
Каждый дошкольник – маленький исследователь, с удивлением открыва-

ющий для себя окружающий мир. Данный проект помогает организовать дея-
тельность дошкольников, направленную на развитие технического творчества, 
которое способствует формированию у воспитанников целостного представле-
ния о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин. 

Реализация проекта мобильного крана для мойки окон многоэтажных зда-
ний позволяет расширить знания дошкольников о специальной строительной 
технике и конструирование макетов многоэтажных зданий, через конструиро-
вание моделей кранов с помощью LEGO WeDo 2.0, конструирование зданий с 
помощью наборов LEGO Duplo и из блоков LEGO, закрепить навыки создания 
технических средств из различных конструкторов. Изготовить таких робо-по-
мощников будущего, облегчить жизнь человека.

Цель проекта: создание условий для развития детского научно-техниче-
ского творчества дошкольников.

Задачи проекта:
Обучающие:
– Создать условия для развития конструктивных творческих способностей 

и овладения дошкольниками, моделирующими деятельности через овладение 
техникой чтения элементарных конструирование различных моделей и их ча-
стичное программирование.

– Расширять представления детей о труде людей инженерных, техниче-
ских профессий.

– Знакомить со спецтехникой.
Развивающие:
– Содействовать развитию креативных способностей и логического мыш-

ления детей.
– Формировать умение выражать свой замысел.
– Развивать образное и пространственное мышление, творческую актив-

ность, а также моторику рук, последовательность в выполнении действий.
– Стимулировать интерес к экспериментированию и конструированию как 

содержательной поисково-познавательной деятельности.
воспитательные:
– Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, самостоя-

тельность.
– Способствовать овладению коммуникативной компетенции на основе 

организации совместной продуктивной деятельности, прививать навыки рабо-
ты в группе, в парах.

– Воспитывать уважение к труду людей и результатам их деятельности.
Активизация словаря: передача движения, вал, втулка, зубчатое колесо, 

муфта, шестеренки, блоки, программный блок, аккумулятор.
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– Участники проекта: дети подготовительной и старшей группы (5-6 лет), 
родители, воспитатель группы «Звездочеты».

1.1. План мероприятий по реализации проекта:
1. Рассматривание и чтение литературы, энциклопедий, презентаций по 

теме.
2. Организация творческой мастерской для дошкольников «Робо-мастер».
3. Организация и проведение конкурсов для дошкольников «Я-инженер», 

«Парад Роботов».
4. Организация и проведение недели «Конструктора».
5. Организация сюжетно-ролевых игр «Инженер», «Архитектор».
6. Участие в конкурсе «Лего-мастерская».
7. Организация занятий по конструированию в детском мини-технопарке 

«Прометейчик» в ДОО.
Особенность данного проекта заключается в инновационной системе по-

знавательного развития дошкольников: в практико-ориентированном подходе 
к формированию целостной картины мира на основе робототехники. Проект 
помогает обеспечить соответствующие условия для технического развития де-
тей старшего дошкольного возраста, предоставляет дополнительные возмож-
ности для создания ситуации успеха всем детям.

Таблица 1
Методы и приемы работы с дошкольниками, использованные в 

реализации проекта
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1.2. Планируемые результаты:
8. Дети активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участву-

ют в совместном конструировании, техническом творчестве имеют навыки ра-
боты с различными источниками информации;

9. Дошкольники овладели разными формами и видами творческо-техни-
ческой игры, основными компонентами конструктора; видами подвижных и 
неподвижных соединений в конструкторе, основными понятиями, применяе-
мые в робототехнике, научились различать условную и реальную ситуации, 
подчиняться разным правилам и социальным нормам.

10. Сформированы умения работать по предложенным инструкциям; твор-
чески подходить к решению задачи; довести решение задачи до готовности 
модели.

11. Сформированы умения работать над проектом в команде, эффективно 
распределять обязанности.

12. Сформирован устойчивый интерес к робототехнике.
13. Дошкольники владеют экологической культурой.
14. Сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления раз-

личных видов исследовательской и проектной деятельности.
15. 

2. Технологическая часть проекта
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Из Интернета узнали, что широко применяются следующие возможности 
мойки фасадов:

– Промышленный альпинизм — универсальный подход для высотных зда-
ний, особенно с большим количеством стеклянных поверхностей. С помощью 
специального снаряжения мойщики работают, спускаясь с верхних этажей к 
цоколю. Альпинист «вооружён ранцем (шлангом, ведром) с моющим сред-
ством или специальным аппаратом высокого давления с отделением для воды 
и моющего средства, держателем с насадкой-шубкой, держателем с резиновой 
насадкой. Работа альпинистов отличается высоким качеством, низким расхо-
дом воды и моющих средств. К недостаткам можно отнести продолжитель-
ность по времени и высокую стоимость.

– Мойка с использованием вышек, подъёмников, лестниц, лесов и подмо-
стей. Используется при наличии авто и телескопических вышек для обработки 
фасада агрессивными кислотными растворами в местах, до которых не смог-
ли добраться альпинисты из-за отсутствия возможности крепления троса, при 
сложных фасадных рельефах. Простые приспособления (стремянки, подмо-
сти) используют при небольшой площади очистки. Такая мойка требует много 
времени и затрат из-за дополнительных расходов на эксплуатацию техники, а 
качество зависит от метода мойки.

– Мойка с помощью телескопической штанги (WFP) — моющие жидкости 
подаются под давлением на большую высоту по штанге. К недостаткам можно 
отнести большой расход воды и ограничение по высоте до 20 метров.

       

Изучили макет нашего микрорайона «Прометей». Построили с помощью 
макета из блоков LEGO свой макет нашего любимого микрорайона «Проме-
тей».
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 Сконструировали мобильный кран для мойки окон многоэтажных зда-
ний с помощью LEGO WeDo 2.0. и специальную строительную технику.
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IV. Заключение
В процессе работы над проектом наша команда многое узнала о многоэ-

тажных зданиях, конструировании макетов, системах мойки окон, спецтехни-
ке.

Научились:
- работать в команде;
- создавать схемы-проекты своих идей;
- презентовать свои проекты;
- делать сюжетные постройки из конструктора;
Приобрели:
- навыки в решении изобретательских, технических задач в процессе кон-

струирования;
- необходимые знания и умения для конструирования и сборки моделей
из образовательных конструкторов WeDo 2.0.
Изучили:
- процесс передачи движения при помощи вала, колеса, шестеренки.
Познакомились:
- с работой электронных устройств - электрического двигателя.
Все это позволило нашей команде создать макет «Мобильный кран для 

мойки окон многоэтажных зданий «.
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества 
«Мульт - студия «Страна Почемучек»

Составители: А.А. Сыромятникова,
С.М. Сивцева, руководители ДВС

1. Целевой раздел

Пояснительная записка

Учитывая то, что современный ребенок-дошкольник живет в век инфор-
мационных технологий и находится в активной разнообразной медиасреде, 
представленной телевидением, радио, Интернетом, компьютерными играми 
и другими носителями информации, одним из главных условий успешности 
в современном мире становится умение получать информацию и грамотно 
обрабатывать ее. Различные информационные технологии и мультимедийные 
средства призваны облегчить и упростить этот процесс. На сегодняшний день 
почти для каждого дошкольника средства массовой коммуникации стали чем-
то вроде игрушки, и являются не только способом времяпровождения, но и 
своего рода средством воспитания. Ведь современный ребенок проводит перед 
телевизором до нескольких часов в день. А если учесть, что дети дошкольного 
возраста изучают мир постоянно, такое количество времени, проведенное пе-
ред экраном, не может пройти бесследно.

С одной стороны, при правильно организованном и дозированном просмо-
тре мультфильмы обладают богатыми педагогическими возможностями:

– расширяют представления об окружающем мире, знакомят с новыми 
словами, явлениями, ситуациями;

–  показывают примеры поведения, что способствует социализации, по-
скольку дети учатся, подражая;

– формируют оценочное отношения к миру, идет развитие мышления, по-
нимание причинно-следственных связей;

– развивают эстетический вкус, чувство юмора;
– мультфильмы помогают реализовать эмоциональные потребности.
Это подчеркивают А.Ф. Бурухина, Е.А. Гаваза, А.Ф. Лалетина.
Однако в практике дошкольного образования потенциал мультфильма ре-

ализуется слабо. Как показывают исследования, данные тенденции обуслов-
лены недооценкой педагогами и родителями потенциальных возможностей 
мультфильма.

Анализ ряда психолого-педагогических и искусствоведческих исследо-
ваний (Л.И. Баженова, Г.Н. Козак, С.М. Эйзенштейн, М.И. Яновский), а так-
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же работ ряда мультипликаторов (Ю.Б. Норштейн, И.П. Иванов) позволяют 
утверждать: мультфильм – один из уникальнейших инструментов воздействия 
на ребёнка благодаря своим характеристикам.

В первую очередь необходимо отметить использование в мультфильме 
особого художественного приёма – смешения фантастического и реального. 
Ведущими мировыми исследователями (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Т. 
Рибо, Дж.  Селли) раскрыта особая роль воображения в психическом станов-
лении дошкольника. Свойственный ему недостаток опыта, знаний и представ-
лений компенсируется и замещается включением воображения в разные виды 
деятельности.

Таким образом, анимация включает в себя огромное количество возможно-
стей для социализации детей дошкольного возраста.

– мультипликационное творчество позволяет развивать креативные спо-
собности детей, что позитивным образом сказывается на их социализации.

– важной организационно-психологической ценностью мульт-терапии яв-
ляется работа в команде.

– это процесс освоения новых технологий.
Цель программы: Создать условия для социально-коммуникативного и 

познавательного развития детей дошкольного возраста средствами активной 
мультипликации.

Задачи программы:
1. Стимулировать детей к творческой активности и раскрепощению мыш-

ления.
2. Научить детей переводить свои идеи и замыслы на язык мультиплика-

ции, используя богатую палитру ее изобразительных возможностей.
3. Развивать коммуникативные навыки, способствующие успешной соци-

ализации детей.
4. Развивать разные виды детской деятельности, творчество и эмоциональ-

ную сферу дошкольников.
5.Формировать начальные умения работы с мультимедийным оборудова-

нием в процессе создания собственного мультфильма
Создание мультфильмов является своего рода искусством, поэтому аспект 

образовательного процесса в данной рабочей программе выступает как откры-
тие внутреннего мира автора мультфильма - ребенка сверстникам, родителям 
(широкому зрителю); оказание ему помощи в следовании за авторской мыс-
лью; умению справится с переживаниями определенных эмоций при создании 
мультфильма. А он выступает как самый насыщенный возможностями вид де-
ятельности, способный научить детей ясно, подробно и доходчиво самовыра-
жаться.

Принципы и подходы к реализации рабочей программы
1.Наглядность: у детей формируются представления в процессе наблюде-

ний, рассматривания картин, наглядных пособий и просмотра видеоматериала.
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2.Научность: в совместной деятельности с детьми используется научная 
литература, периодические издания.

3.Последовательность: поэтапное формирование мультипликационных 
умений детей.

4.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-
ноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

5.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, сотруд-
ничество с семьей.

Значимые характеристики для реализации программы
Программа предназначена для реализации в старшей группе детского сада.
Планируемые результаты освоения рабочей программы
1.После реализации рабочей программы внесены изменения предметно – 

пространственной развивающей среды ДОО:
– организованы выставки детских творческих работ;
– изготовлен наглядно - информационный материал (буклеты, газеты,
– папки передвижки)
– организовано детско-взрослое сообщество «Мульт-студия в стране «По-

чемучек»».
2. После реализации рабочей программы:
– у детей формируются социально-коммуникативные навыки посредством 

активной мультипликации.
– повышается мотивационная активность дошкольников.
– у дошкольников развиваются высшие психические функции (память, 

внимание, мышление, воображение, восприятие).
– развиваются навыки общения и коммуникации (вербальной и невербаль-

ной).
– ребенок проходит успешную социализацию и адаптацию к школе.
– дети приобретают навыки мультипликации и анимации.
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II Содержательный раздел
Таблица 1

Календарно-тематический план реализации рабочей программы

Месяц Тема Формы и виды дет-
ской деятельности

Предполагаемый 
результат

Ок-
тябрь

Такие разные мультфиль-
мы:
1. Разные виды анимации 
в мультфильмах.
2. Интересная работа 
(профессии в мультипли-
кации)
3. Как снимают мульт-
фильмы.
4. Викторина «Страна 
Анимация»

Просмотр разных 
видов анимационных 
фильмов;
беседы по содержа-
нию мультфильмов;
деятельность по пои-
ску информации.

Создание альбома 
рисунков «Мой лю-
бимый мультфильм»;
дети владеют поня-
тийным аппаратом 
мультипликации.

Ноябрь Предметная анимация:
1.Интересная история
2.Герои сюжета
3.Мульт – команда: при-
емы работы с фотоаппа-
ратом.
4.Первый результат

Подготовка материа-
лов для деятельности;
придумывание сю-
жета;
определение героев и 
их действий;
работа с фотоаппара-
том
просмотр готового 
мультфильма.

Мультфильм в 
технике предметной 
анимации.
фотоотчет о съемке 
мультфильма.

Де-
кабрь

Перекладка
1. Конкурс сюжетов.
2.Декораторы - оформи-
тели
3.Мульт – команда: рабо-
та с освещением
4.Экспертная оценка

- Обсуждение сюже-
тов;
беседа о профессиях в 
анимации;
экспериментирование 
с освещением;
изготовление декора-
ций и персонажей.

Мультфильм в техни-
ке «перекладка»
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Январь Сыпучая анимация
1.Сыпучие материалы: 
что это такое,
2.Сыпучий сюжет – ко-
мандная работа.
3.Новые инструменты: 
световой стол.
4.Рождение мультфиль-
ма.

Исследовательская 
деятельность;
чтение худ. произведе-
ний о зиме;
изготовление светово-
го стола;
фотосъемка.

Мультфильм в 
технике «сыпучая 
анимация»

Фев-
раль

Пластилиновая анимация
1. «Я леплю из пласти-
лина»
2.Любимые сказки сво-
ими руками: творческая 
мастерская
3.Экранизация: работа 
с ПК.
4.Видеосалон «Наши 
чудеса».

Лепка героев мульт-
фильма;
беседы о пластике 
персонажей;
экспериментирование;
работа с ПО;
просмотр мультфиль-
ма.

Мультфильм в техни-
ке «Пластилиновая 
анимация»

Март Монтаж мультфильма:
1. Приемы монтажа
2.Работа с фотографиями
3.Работа с WMM
4.Создание субтитров

Работа с ПК;
гимнастика для глаз;
коммуникативные 
игры;
групповая работа.

 У детей формируют-
ся представления о 
монтаже мультфиль-
ма. Навыки работы 
с ПК.

Апрель Озвучка мультфильмов
1.Музыка в мультфиль-
мах
2.Речь в мультфильмах
3.Работа с ПК
4.Мы - звукорежиссеры

Работа с ПК;
 совместная деятель-
ность с музыкальным 
руководителем;
запись звуков;
экспериментирование.

Видеосалон для де-
тей, не посещающих 
ДВС.

Май Галерея успеха
1.Создание своего диска 
мультфильмов.
2. «Аллея звезд»

Работа с ПК;
просмотр видеомате-
риала;
 награждение детей.

Фотовыставка;
запись диска с мульт-
фильмами;
выступление на ито-
говом родительском 
собрании.

Способы и направления поддержки детской инициативы:
– персональные выставки детского творчества;
– совместная творческая деятельность родителей с детьми;
– участие в конкурсах на разных уровнях;
– дистанционные конкурсы;
– совместная командная деятельность по созданию мультфильма.
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Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
– дни открытых дверей;
– мастер-класс «Мульт-студия дома»;
– наглядная информация для родителей по мульт-терапии;
– выступления на собраниях, мероприятиях для родителей.

III Организационный раздел
Материально-техническое обеспечение программы:
– центр творчества в изостудии;
– ноутбук с установленным ПО для монтажа мультфильмов;
– диктофон с камерой;
– фотоаппарат;
– штатив;
– материалы для творчества.
Место программы в режиме дня
Содержание рабочей программы реализуется в первую половину дня в ре-

жимных моментах, в ходе деятельности детско-взрослого сообщества «Муль-
тстудия».

Особенности организации предметно – пространственной развивающей 
среды

В группе организовано место для выставок детских работ; оформлен центр 
искусства в студии для организации деятельности детей по созданию и монта-
жу мультфильма. 
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества по проектно-
исследовательской деятельности 

«Я-Исследователь»

(программа рассчитана на 1 год обучения)
Составитель:

А.А. Прокопьева, руководитель ДВС
Пояснительная записка

«Чем больше ребёнок видел, слышал, переживал, тем боль-
ше он знает и усвоил, тем большим количеством элементов дей-
ствительности он располагает в своем опыте, тем значительнее и 
продуктивнее при других равных условиях будет его творческая, 
исследовательская деятельность». 

Л.С. Выготский

Рабочая программа детско-взрослого сообщества «Я - Исследователь» 
составлена на основе образовательной технологии «Модель трёх вопросов» с 
использованием образовательной технологии «Методика проведения исследо-
ваний в детском саду» А.И. Савенкова. Она актуальна в условиях ФГОС ДО 
так как позволяет реализовать на практике индивидуализацию дошкольного 
образования. Цели и задачи рабочей программы, содержание практических ма-
териалов показывают наглядно как осуществляется интегрированный подход 
в педагогическом процессе, как предъявляется образовательное содержание 
ребёнку в условиях нового стандарта. 

Актуальность. Стремление наблюдать и экспериментировать, самостоя-
тельно искать новые сведения о мире — важнейшие черты нормального дет-
ского поведения. Исследовательская, поисковая активность — естественное 
состояние ребенка. Детская потребность в исследовательском поиске обуслов-
лена биологически. Всякий здоровый ребенок уже с рождения — исследова-
тель. Он настроен на познание мира, он хочет его познавать. Именно это вну-
треннее стремление к исследованию порождает исследовательское поведение и 
создает условия для того, чтобы психологическое развитие ребенка изначально 
разворачивалось в процессе саморазвития. Педагогическая целесообразность 
программы объясняется тем, что ребенок эффективно применяет и успешно 
запоминает лишь те сведения, которые получены в результате самостоятель-
ного исследовательского поиска. Ребенок должен уметь самостоятельно выби-
рать объект исследования, находить и обрабатывать материал, анализировать 
и систематизировать полученную информацию. Систематически организован-
ная работа по обучению ребенка исследовательской деятельности позволяет 
ребенку без затруднений выполнять поставленные задачи, ведет к глубокому и 
прочному усвоению материала.
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Цель программы: трансформировать процесс развития интеллектуаль-
но-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 
исследовательских способностей в процессе саморазвития.

Задачи:
– развитие познавательных потребностей и способностей детей дошколь-

ного возраста;
– обучение детей дошкольного возраста специальным знаниям, необходи-

мым для проведения самостоятельных исследований;
– формирование и развитие умений и навыков исследовательского поиска.
Суть работы с детьми детско-взрослого сообщества «Я-исследователь» за-

ключается в том, что педагог задаёт детям три вопроса:
1. Что мы знаем?
2. Что мы хотим узнать?
3. Как узнаем об этом?
Педагог помогает в решении задачи, используя модель трёх вопросов, а 

также используя метод составления «Паутинки», в которой отражаются виды 
деятельности, направленные на реализацию проекта в соответствии с возрас-
том детей. 

Планирование проектов (конечный продукт). Педагог задает три вопро-
са, инициирует общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже знают 
об определенном предмете или явлении. По мере того как дети отвечают на 
вопрос, задача педагога зафиксировать их ответы на большом листе бумаги, 
чтобы группа могла их видеть. Можно фиксировать ответы всех детей схема-
тично или записывать печатными буквами и обязательно указывать рядом их 
имена. Затем педагог задаёт вопрос “Что мы хотим узнать о?” Ответы детей 
определяют задачи и направления познавательной деятельности. Когда все 
дети выскажутся, педагог спрашивает: “Как нам найти ответы на наши во-
просы?”. Далее используется образовательная технология «Методика прове-
дения исследований в детском саду» А.И. Савенкова, в которой представлены 
основные методы исследования с детьми: подумать самостоятельно, спросить 
у специалиста/взрослого, посмотреть/прочитать в книге, узнать в интернете/
компьютере, понаблюдать, провести эксперимент. Важно отметить, что наряду 
с изображением методов, необходимо указывать название каждого метода на 
картинке с его иллюстрацией.

Перед реализацией проекта необходимо создание условий, для осущест-
вления задач, поставленных самими детьми. Педагог обеспечивает оборудова-
нием и материалами в соответствии с темой проекта, где помощниками высту-
пают родители. На данном этапе важно правильно организовать развивающую 
среду. В процессе реализации проекта решаются такие важные задачи, как воз-
можность самостоятельного выбора детьми вида деятельности и максималь-
ная реализация образовательного пространства группы, в работе с которым, 
они формируют специфические знания, умения и навыки. 
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Работа по данной рабочей программе предполагает индивидуальный под-
ход к обучению и воспитанию детей, основанный на убеждении в том, что 
все дети особенные и обладают уникальными задатками и способностями, ко-
торые необходимо учитывать при обучении. Каждый ребенок развивается в 
своем, присущем только ему, темпе и обладает определенными склонностями 
и интересами. Педагоги должны использовать свои знания об особенностях 
развития детей, а также свой опыт взаимоотношения с дошкольниками и их 
семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие воспитанников в ка-
ждой группе детского сада и учесть уникальные потребности и потенциальные 
возможности каждого ребенка. 

Работа по исследовательскому обучению предполагает следующее: 
– ребенок выделяет и ставит проблему, которую необходимо разрешить;
– предлагает возможные решения;
–  проверяет эти возможные решения, исходя из данных;
– делает выводы в соответствии с результатом проверки;
– применяет выводы к новым данным;
– делает обобщения.
Рабочая программа по детско-взрослому сообществу «Я-Исследователь» 

на основе образовательных технологий «Модель трёх вопросов» и «Методика 
проведения исследований в детском саду» А.И. Савенкова в условиях внедре-
ния ФГОС актуальна, эффективна, интересна и обладает огромным потенци-
алом.  Данная технология отвечает стремлению Федерального государствен-
ного образовательного стандарта модернизировать дошкольное образование в 
России, сделать его современным и повернуть лицом к ребенку и его семье, 
продвигает ценность развивающего вариативного дошкольного образования и 
фактически закладывает основу для модернизированного проекта.  

Планируемые результаты освоения программы:
– быстрое включение в активный познавательный процесс;
– постановка цели и нахождение путей ее достижения;
– самостоятельность при поиске открытий;
– проявление волевых усилий (упорства) в достижении поставленной 

цели;
– настойчивость в отстаивании своего мнения;
– расширение кругозора детей;
– развитие критического мышления и речи;
– проявления поисковой активности и умении извлекать в ходе её инфор-

мацию об объекте;
– правильная презентация своей работы
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Содержание работы
1. Что такое исследование?
Понятия: исследование, исследователь, исследовательская задача (пробле-

ма).
Вопросы для рассмотрения: Знакомство с понятиями. Корректировка дет-

ских представлений о том, что они понимают под словом “исследование”. Кол-
лективное обсуждение вопросов о том, где использует человек свою способ-
ность исследовать окружающий мир:

– Как и где человек проводит исследования в быту?
– Только человек исследует мир или животные тоже умеют это делать?
– Что такое научное исследование?
– Где и как используют люди результаты научных исследований?
– Что такое научное открытие?
– Практическая работа: работа с материалами «Наураша»
2. Методы исследования.
Понятия: метод исследования.
Вопросы для рассмотрения: Метод исследования как путь решения задач 

исследователя. Знакомство с основными доступными детям методами иссле-
дования:

– подумать самостоятельно;
– спросить у взрослого;
– прочитать в книге;
– обратиться к компьютеру, посмотреть в глобальной компьютерной сети 

Интернет;
– понаблюдать; 
– провести эксперимент.
Практические задания: тренировка в использовании методов исследования 

в ходе изучения доступных объектов (вода, свет, комнатные растения, люди и 
т.д.).

3. Наблюдение и наблюдательность.
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Понятия: наблюдение, наблюдательность.
Вопросы для рассмотрения: Знакомство с наблюдением как методом ис-

следования. Изучение преимуществ и недостатков (показать наиболее распро-
страненные зрительные иллюзии) наблюдения. Сфера наблюдения в научных 
исследованиях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдений. 
Знакомство с приборами, созданными для наблюдения (микроскоп, лупа и др.).

Практические задания: “Назови все особенности предмета”, “Нарисуй в 
точности предмет”, “Парные картинки, содержащие различие”, “Найди ошиб-
ки художника”.

4. Коллекционирование как исследовательская практика.
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция.
Вопросы для рассмотрения: Что такое коллекционирование. Кто такой кол-

лекционер. Что можно коллекционировать. Как быстро собрать коллекцию.
Практические задания: выбор темы для коллекции, сбор материала.
5. Исследование.
Понятия: исследование.
Дети проводят исследование, пользуясь методами, с которыми познакоми-

лись на предыдущих занятиях.
Практические задания: мини - семинар, на котором дети сообщают о своих 

результатах, выставка.
6. Что такое эксперимент.
Понятия: эксперимент, экспериментирование.
Вопросы для рассмотрения: Самый главный способ получения информа-

ции. Что знаем об экспериментировании. Как узнать новое с помощью экспе-
риментов. Планирование и проведение эксперимента.

Практические задания: коллективное составление плана эксперимента.
7. Как выбрать тему исследования 
Понятия: тема исследования.
Вопросы для рассмотрения: Что такое тема исследования. Группы тем ис-

следования (фантастические, экспериментальные, теоретические). Правила 
выбора темы исследования.

Практические задания: анкета “Что мне интересно?”, тренировка в опре-
делении группы темы исследования, групповое проведение эксперимента по 
материалам «Наураша».

8. Цель и задачи исследования.
Понятия: цель, задача.
Вопросы для рассмотрения: Что такое цель исследования. На какой вопрос 

отвечает цель? Задачи исследования. Зачем нужны цель и задачи исследова-
ния? 

Практические задания: составление модели (цель зачем?).
9. Учимся выдвигать гипотезы.
Понятия: гипотеза.
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Вопросы для рассмотрения: Что такое гипотеза. Как создаются гипотезы. 
Что такое провокационная идея и чем она отличается от гипотезы. Как строить 
гипотезы. Гипотезы могут начинаться со слов: может быть…, предположим…, 
допустим…, возможно…, что, если…

Практические задания: “Давайте вместе подумаем”, “Что бы произошло, 
если бы волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на 
Земле?”, “Придумай как можно больше гипотез и провокационных идей” и др., 
определение гипотез к эксперименту “Исчезновение воды” и его проведение.

10. План исследования.
Понятия: план, методы исследования.
Что такое план работы. Коллективная беседа “Нужен ли исследователю 

план работы”.
Практические задания: планируем собственное наблюдение “Почему на-

дуваются мыльные пузыри?” (коллективная работа), групповое планирование 
и проведение эксперимента с помощью материалов «Наураша».

Сбор материала для исследования и обобщение полученных знаний (2 ч).
11. Сбор материала для исследования.
Понятия: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы ис-

следования.
Вопросы для рассмотрения: Что такое исследовательский поиск. Способы 

фиксации получаемых сведений (обычное письмо, пиктографическое письмо, 
схемы, рисунки, значки, символы и др.).

Практические задания: тренировка в фиксации получаемых сведений раз-
ными способами.

12. Обобщение полученных данных.
Понятия: анализ, обобщение, главное, второстепенное.
Вопросы для рассмотрения: Что такое обобщение. Приемы обобщения. 

Определения понятиям. Выбор главного. Последовательность изложения.
Практические задания: “Учимся анализировать”, “Учимся выделять глав-

ное”, “Расположи материал в определенной последовательности”.
13. Как давать определения понятиям.
Понятия: понятие, определение понятия.
Вопросы для рассмотрения: Что такое понятие. Выделение главных при-

знаков предмета. Что значит определить понятие. Приемы определения по-
нятий (описание, характеристика”, описание посредством примера и др.). 
Примеры описания понятий в литературе: А.Э. Брэм “Жизнь животных”, Е. 
Чарушин “Про Томку”. Загадки как определения понятий.

Практические задания: тренировочные задания “Расскажи понятнее и ко-
роче” (что такое лодка, слива, стул и т.д.), “Опиши объект”, “Дай характеристи-
ку животного”, отгадывание загадок, составление кроссвордов.

14. Самостоятельное исследование.
Понятия: экспресс-исследование.
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Практические задания: экскурсия. Каждая группа получает задание по 
теме исследования, определяет структуру исследования, проводит исследова-
ние и делает сообщение по его результатам.

Как подготовить сообщение о результатах исследования и подготовиться 
к защите.

15. Как подготовить сообщение.
Понятия: сообщение, доклад.
Вопросы для рассмотрения: Что такое доклад. Как правильно спланиро-

вать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепен-
ное.

Практические задания: “Что сначала, что потом”, “Составление рассказов 
по заданному алгоритму” и др.

16. Подготовка к защите.
Понятия: защита.
Вопросы для рассмотрения: Коллективное обсуждение проблем: “Что та-

кое защита”, “Как правильно делать доклад”, “Как отвечать на вопросы”.
Практические задания: “Вопросы и ответы”, “Как доказывать идеи” и др.
 17. Мини-конференция «Я - исследователь».
Дети и взрослые выступают с краткими докладами по итогам собственных 

исследований. Присутствующие задают вопросы и высказывают собственные 
мнения об услышанном.

18. Участие в сессии «Я - исследователь».
Участие предполагает присутствие на ежемесячной сессии, выступление 

лучших докладов, вопросы авторам сообщений, высказывание собственных 
суждений.

19. Подведение итогов работы.
Выставка исследовательских работ, презентация о работе сообщества, 

мнения участников детско-взрослых сообщества
Материально-техническое оснащение занятий: детские энциклопедии, 

выход в сеть Интернет, карточки с изображением методов исследования, кар-
точки с изображением тем исследования (пополнение в соответствии с ПТП), 
раздаточный материал для детей (листочки, карандаши, папки для самостоя-
тельных исследований), материалы для экспериментирования «Наураша».
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Рабочая программа детско-взрослого сообщества «Планета 
шахмат»

Составитель: М.Г. Ноговицына, 
руководитель ДВС

Пояснительная записка

Актуальность. Дошкольное детство – небольшой период в жизни чело-
века. Но именно в это время ребёнок овладевает речью, мышлением, вооб-
ражением. В детском саду закладывается прочный фундамент для обучения 
в школе. Придя в школу, многие дети не могут сосредоточиться, усидеть на 
одном месте, не способны действовать в уме, то есть не могут сформировать 
внутренний план действий. Шахматы - это не только игра, доставляющая де-
тям много радости, удовольствия, но и действенное, эффективное средство их 
умственного развития. Неоценимая роль шахмат в формировании внутреннего 
плана действий – способности действовать в уме. Игра в шахматы развивает 
наглядно - образное мышление дошкольника, способствует зарождению логи-
ческого мышления, воспитывает усидчивость, внимательность, вдумчивость, 
целеустремленность.  

Ребенок, обучающийся этой игре, становится собраннее, самокритичнее, 
привыкает самостоятельно думать, принимать решения, бороться до конца, не 
унывать при неудачах. Удивительная любознательность малышей позволяет 
увлечь их игрой в фигуры. Шахматная игра дарит ребенку радость творчества 
и обогащает духовный мир. Знакомство с шахматами в раннем возрасте спо-
собствует развитию у детей воображения и логического мышления, укрепляет 
память, учит сравнивать и планировать свою деятельность. Занятия шахмата-
ми способствуют повышению уровня интеллектуального развития детей, уме-
ния концентрировать внимание на решение задач в условиях ограниченного 
времени, анализировать возникающие ситуации и делать выводы, воспитыва-
ет целеустремлённость, терпение и характер.

Доказано что занятия шахматами укрепляют память, развивают аналити-
ческие

способности и воображение, помогают вырабатывать такие черты характе-
ра, как организованность, целеустремленность, объективность. В дошкольном 
возрасте выдвигается развивающая функция обучения, в значительной степе-
ни способствующая становлению личности дошкольников и наиболее полно-
му раскрытию их творческих способностей. 

Экспериментально подтверждено, что у детей, вовлеченных в волшебный 
мир шахмат в раннем возрасте, лучшая успеваемость в школе, особенно по точ-
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ным наукам. Дети учатся быть внимательными, познают дух соперничества и 
соревнования. Эта удивительная игра стала средством воспитания и обучения. 

Форма занятий: игровая, любое задание превратить в интересную и выпол-
нимую для ребенка задачу. По содержанию занятия подобраны стихи, песенки, 
загадки, рифмы. 

Структура занятия: 
1. Ориентировочный этап (разминка для ума: решение шахматных задач, 

дидактические шахматные игры, подобранные по возрасту детей) 
2. Основной этап (введение нового материала в игровом варианте, разу-

чивание песен, стихов, рифмовок по теме занятия)
3. Заключительный этап (Закрепление материала через подвижную игру 

на шахматном поле).
Форма подведения итогов реализации рабочей программы: 
Проведение открытых занятий для родителей, коллег
Срок реализации рабочей программы: 1 год
Возраст детей: 4-7 лет. 

 

Учебно-тематический план
Предусматривает каждодневное проведение детско-взрослого сообщества 

в неделю. Но их количество, последовательность и тематика может варьиро-
ваться с учетом зимних каникул, период подготовки к Новому году и диагно-
стики детей.  
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Таблица 1
№ Тема Цель Содержание 
1 Что за 

игра – 
шахма-
ты? По-
явление 
шахмат 
на земле. 

Ознакомление детей с 
игрой шахматы, историей 
возникновения шахмат; 
познакомить детей с вы-
дающими шахматистами; 
вызвать интерес к игре.

1.Знакомство с историей шахмат. 
2.Чтение сказки «Сказка про шаха и 
шахматы».
3.Просмотр слайдов «Великие шах-
матисты мира» 

2 Шахмат-
ная доска 
– поле 
сраже-
ния. 

Познакомить детей с шах-
матной доской и фигу-
рами; повторить история 
возникновения шахмат; 
воспитывать бережное 
отношение к шахматным 
фигурам. 

1.Чтение сказки «Удивительные 
приключения шахматной доски» И.Г. 
Сухина
2.Дидактическое задание по учебнику 
И.Г. Сухина 1 часть «Шахматы или 
там клетки черно-белые чудес и тайн 
полны» на стр. 9
3.Знакомство с шахматной доской, 
белыми и черными полями.
4.Дидактическая сказка «Котята – 
хвастунишки».

3 Шах-
матная 
доска.

Познакомить детей с 
горизонтальными и вер-
тикальными, диагональ-
ными линиями и центром 
на шахматной доске, с 
количеством полей в го-
ризонтали и вертикали.

1.Чтение сказки «Приключения в 
Шахматной стране» И.Г. Сухина.
2.Знакомство с горизонталью, верти-
калью диагональю, центром шахмат-
ной доски
3. Дидактическое задание по учебни-
ку И.Г. Сухина 1 часть «Шахматы или 
там клетки черно-белые чудес и тайн 
полны» на стр. 13, 14
4.Просмотр диафильма И.Г. Сухина 
«Приключение в шахматной стране. 
Первый шаг в мир шахмат».

4 Шах-
матная 
доска.

Повторить знания детей 
о горизонтальных и 
вертикальных, диагональ-
ных линиях и центром 
на шахматной доски, 
познакомить с шахматны-
ми обозначениями полей 
(буквами). 

1.Задания: покажи руками горизон-
тальные, вертикальные, диагональ-
ные линии. 
2.Знакомство с шахматным обозна-
чением полей (буквами и цифрами 
шахматной доски). 
3.Подвижная игра «Город»
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5 Шах-
матные 
фигуры. 

Познакомить детей с 
шахматными фигурами 
и повторить пройденный 
материал.

1.Разминка «Угадайка – отгадайка»
2. Просмотр диафильма И.Г. Сухина 
«Книга шахматной мудрости. Второй 
шаг в мир шахмат»
3.Знакомство с шахматными фигу-
рами
4.Дидактическая игра «Волшебный 
мешочек»

6 Началь-
ное поло-
жение

Познакомить детей с 
расстановкой фигур 
перед шахматной парти-
ей; повторить название 
шахматных фигур. 

1.Дидактическое задание по учебнику 
И.Г. Сухина 1 часть «Шахматы или 
там клетки черно-белые чудес и тайн 
полны» стр. 19
2. Просмотр диафильма И.Г. Сухина 
«Книга шахматной мудрости. Второй 
шаг в мир шахмат»
3. Подвижная игра «Чудо куб»
4. Дидактическая игра «Волшебный 
мешочек»

7 Путеше-
ствие в 
шахмат-
ное коро-
левство  

Закрепление пройденного 
материала: шахматная 
доска, фигуры; заинтере-
совать детей к игре. 

1.Раскраска коллективная «Шахмат-
ной доски».
2. Игра «Волшебный мешочек».
3. Блиц – вопросы о шахматах
4. П/и «Живые шахматы»
5. Игра на демонстрационной доске 
«Игра на уничтожение». 

8 Плывет 
ладья по 
доске.

Познакомить детей с 
передвижениями ладьи 
по шахматной доске; 
закрепить пройденный 
материал.

1.Раскраска шахматной доски.
2. Знакомство с ладьей: передвиже-
ние, его место на шахматной доске, 
взятие другой фигуры.
3. Игра «Курицы и зернышки».
4. Дидактическое задание: И.Г. 
Сухин. «Кратчайший путь» стр. 24, 
«Лабиринт» стр. 25
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9 Как 
ходит и 
бьет шах-
матный 
слон 

Знакомство с шахматной 
фигурой «слона»; ис-
пользовать в речи слово 
«диагональ»; закрепить 
навыком лепки фигуру 
«ладьи».

1.Лепка из пластилина фигуры 
«ладьи». Повторение передвижение 
ладьи.
2. Сказка о золотом веке шахмат.
3. Знакомство с фигурой, с его пере-
движением, взятием другой фигуры.
4. Игра «курица и зернышки».
5. Дидактическое задание: И.Г. 
Сухин. «Кратчайший путь» стр. 32, 
«Лабиринт» стр. 33, «Перехитри ча-
совых» стр. 34, «Захват контрольного 
поля» стр. 35

10 Ладья 
против 
слона

Повторить ход ладьи и 
слона; познакомить взя-
тием ладьей неприятель-
ской фигурой и способом 
защиты от нападения

1.Разминка «Угадайка - отгадайка»
2. Игра «Почтальон»
3. Дидактическое задание: И.Г. Сухин 
«Атака неприятельской фигур» стр. 
37, «Двойной удар» стр. 38, «Взятие» 
стр. 39, «Защита» стр. 40, «Выиграй 
фигуру» стр. 40, «Сними часовых» 
стр. 42
4. Игра «Живые шахматы» 

11 Ее вели-
чество 
ферзь

Научить ходить ферзем; 
дать понятие, что ферзь 
самая сильная фигура; 
усвоить понятие го-
ризонтали, вертикали; 
закрепить пройденный 
материал.

1.Поделки фигуры «слона», «ладьи» 
из бумаги.
2. Сказка о шахматах и жизни.
3. Знакомство с фигурой, с ее пере-
движением, взятием другой фигуры.
4. Игра «Живые шахматы».

12 Ферзь 
против 
ладьи и 
слона.

Научить детей видеть 
всю доску, повторить пе-
редвижение ладьи, слона, 
ферзя.

1.Разминка «Угадайка - отгадайка»
2. Дидактическое задание: И.Г. Сухин 
«Атака неприятельской фигур» стр. 
53, «Двойной удар» стр. 54, «Взятие» 
стр. 55, «Выиграй фигуру» стр. 56, 
«Игра на уничтожение» стр. 59
3. Игра «Живые шахматы»
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13 Скачем 
на коне

Обучить прыжкам коня; 
повторить пройденный 
материал.

1.Рисование трафаретом фигуру коня.
2. Сказка о живых шахматах.
3. Учиться ходам шахматного коня.
4. Дидактическое задание: И.Г. Сухин 
«Один в поле воин» стр. 63, «Крат-
чайший путь» стр. 64, «Лабиринт» 
стр. 65, «Перехитри часовых» стр. 66, 
«Захват контрольного поля» стр. 67
5. Игра «Ставить мины».

14 Конь 
против 
ферзя, 
ладьи, 
слона.

Повторить ход коня. 1.Разминка «Угадайка - отгадайка»
2. Дидактическое задание: И.Г. Сухин 
«Атака неприятельской фигуры» стр. 
69, «Двойной удар» стр. 70, «Взятие» 
стр. 71, «Выиграй фигуру» стр. 72, 
«Игра на уничтожение» стр. 75
3. Игра «Ставим ловушки».

15 Пешки – 
бравые 
солдаты 
шах-
матной 
доски

Знакомство со всеми 
правилами поведения 
пешек во время игры; 
повторение пройденного 
материала

1.Загадки про «Шахматные фигуры».
2. Знакомство с 4 правилами хода 
пешки.
3. Сказка «Сказка о том, как шахматы 
спасли арабов от страшной болезни».
4. Дидактическое задание: И.Г. 
Сухин. «Взятие» стр. 3, «Один в 
поле воин» стр. 5, «Лабиринт» стр. 6, 
«Ограничение подвижности» стр. 7

16 Пешка 
против 
ферзя, 
ладьи, 
слона, 
коня

Повторить все правила 
поведения пешек во вре-
мя игры; познакомить со 
способами атаки неприя-
тельской фигуры.

1.Лепка из пластилина фигуры 
пешки.
2. Повторить 4 правила хода пешки. 
3. Дидактическое задание И.Г. Сухин 
«Атака неприятельской фигуры» стр. 
9, «Двойной удар» стр. 10, «Взятие» 
стр. 11, «Защита» стр. 12, «Выиграй 
фигуру» стр. 13, «ограничение под-
вижности» стр. 15
4. Игра «Лабиринт»



— 289 —

17 Как 
ходит их 
величе-
ство – 
король?

Научить детей видеть 
всю доску, передвижение 
короля; дать понятие, что 
король – это самая глав-
ная фигура; закрепить 
пройденный материал.

1.Организация выставки рисунков 
«Шахматный дворец».
2. Задание от королевы.
3. Сказка «Правдивая история об 
одной шахматной деревне».
4. Дидактическое задание И.Г. Сухин 
«Один в поле воин» стр. 18, «крат-
чайший путь» стр. 19, «Лабиринт» 
стр. 20, «перехитри часовых» стр. 21, 
«Захват контрольного поля» стр. 22
5. Игра «Шахматное поле» 

18 Король 
против 
других 
фигур

Развивать внимание 
детей видеть всю доску, 
повторить передвижение 
короля; дать представ-
ление о способах атаки 
неприятельской фигуры

1.Подвижная игра «Почтальон»
2. Дидактическое задание И.Г. Сухин 
«Атака неприятельской фигуры» стр. 
23, «Двойной удар» стр. 23, «Взятие» 
стр. 24, «Перехитри часовых» стр. 
25, «Сними часовых» стр. 26, «Захват 
контрольного поля» стр. 27, «Ограни-
чение подвижности» стр. 28
3. Игра «Морской бой»

19 Кто ум-
нее?

Закрепить знание о 
фигурах, расстановке 
их, правилах и приемах 
игры; развивать интел-
лектуальные способно-
сти детей; воспитывать 
чувство уважения друг к 
другу.

1.Разминка «Блиц – вопросы».
2. Игра «Живые шахматы»
3. Задания от шахматного короля.
4. Игра – эстафета «Кто быстрее?»

20 Что такое 
шах? 
Шах 
ферзем, 
ладьей, 
слоном, 
конем, 
пешкой. 
Защита 
от шаха. 

Познакомить детей с 
понятием «шах», с ее 
приемами; дать понятие 
о цели игры, о защите 
нападения. 

1.Знакомство с понятием «шах», 
правилами защиты от нападения, ее 
приемы. 
2. Дидактическое задание И.Г. Сухин 
«Шах» стр. 29
3. Игра на шахматном поле «Найди 
свое место». 
4. Дидактическое задание: И.Г. Сухин 
«Шах или не шах» стр. 31, «Дай шах» 
стр. 32, «Пять шахов» стр. 33, «Шах с 
выигрышем фигуры» стр. 34, «Защи-
та от шаха» стр. 36
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21 Откры-
тый шах. 
Двойной 
шах.

Познакомит детей с при-
емами понятия «Откры-
того шаха», «Двойного 
шаха».

1.Игра «Расскажи свой ход»
2. Знакомство с 3 способами защиты 
короля.
3. Дидактической задание И.Г. Сухин 
«Дай открытый шах» стр. 39, «От-
крытый шах с выигрышем фигуры» 
стр. 40, «Дай двойной шах» стр. 41, 
«Двойной шах с выигрышем фигуры» 
стр. 42, «Лучший шах» стр. 43
4. Игра «Морской бой»

22 Что такое 
мат? Мат 
ферзем, 
ладьей, 
слоном, 
конем, 
пешкой. 
Мат или 
не мат? 

Познакомить детей с по-
нятием «мат», ее приема-
ми; дать понятие о цели 
игры, защите нападения.

1.Разминка «Угадайка-отгодайка» 
2. Игра «расскажи свой ход»
3. Дидактичексое задание И.Г. Сухин 
«Мат или не мат» стр. 45, «Мат в 
один ход» стр. 46, «Пять матов» стр. 
59, «Пропавшая фигра» стр. 60

23 Что такое 
пат?

Познакомить детей тс 
понятием «пат», его 
приемами; дать понятие 
о цели игры, защите 
нападения.

1.Что такое пат?
2. Игра «Живые шахматы»
3. Дидактическое задание и.Г. Сухин 
«Пат или не пат» стр. 63
4. Игра «Снайперы»

24 Рокиров-
ка и все о 
ней 

Познакомить детей с 
правилами шахматной 
игры; рокировкой, ее 
правилами; повторить 
пройденный материал; 
развивать умение играть, 
выигрывать; воспитывать 
волю к победе. 

1.Знакомство с длинной, короткой 
рокировкой и ее правилами.
2. Короткие партии.
3. Правила шахматной игры
4. Игра «Мат в один ход» 

25 Как 
начинать 
шах-
матную 
партию

Познакомить с правилами 
расстановки фигур и их 
быстрейшем развитии 
в начале партии; дать 
понятие об основных 
идеях дебюта; воспиты-
вать бережное отношение 
к шахматам. 

1.Знакомство с правилами расстанов-
ки фигур, центром шахматной доски, 
ферзевый и королевский флаг.
2. Игра между собой.
3. Игра «Снайпер».
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26 Основ-
ные 
законы 
дебюта. 
Ловушки. 
«Детский 
мат».

Познакомить детей с 
основными дебютными 
принципами, борьба с 
детским матом и другими 
«детскими» ловушками; 
научить уметь выигры-
вать, играть, использовать 
приемы и правила игры.

1.Знакомство с десятью правилами 
дебюта.
2. Простые приемы ловушки.
3. Игра «шахматное лото».
4. Дидактическое задание И.Г. Сухин 
«Итальянская партия» стр. 69, «Сици-
лианская защита» стр. 70, «Принятый 
ферзевый гамбит» стр. 71, «Мофи - 
Консультанты» стр. 72
5. Вальс шахматных фигур

27 Шах-
матная 
страна 
(виктори-
на)

Воспитывать любовь и 
интерес к игре, повторить 
усвоенные знания.

1.Приветствие Короля и Королевы из 
Шахматного королевства
2. Викторина «Шахматная Страна»
3. Награждение

28 Демон-
страция 
коротких 
партий. 
Игра 
всеми 
фигура-
ми из на-
чального 
положе-
ния (шах-
матные 
партии)

Познакомить детей с ко-
роткими партиями игры; 
научить уметь выигры-
вать, играть, использовать 
приемы и правила игры

1.Просмотр диафильма «волшебные 
шахматные фигуры»
2. Игра «Городок»
3. Дидактическое задание: И.Г. Сухин 
«Короткие партии» стр. 75
- Партии № 1-15 (воспитатель играет 
поочередно по одной партии с детьми 
с детьми, между партиями проводит 
подвижные игры: «Живые шахматы», 
«Чудокуб», «Найди свое место», 
«Поставь ловушки», «Почтальон», 
«Городок»)
4. Игра друг с другом.
Подготовка к шахматному турниру.

29 Лучший 
шах-
матист 
(турнир)

Прививать желание 
играть и выигрывать; 
использовать в игре зна-
комые приемы; развивать 
умение видеть всю доску, 
действовать в уме, играть 
по правилам; воспиты-
вать чувство уважения к 
партнеру.

1.открытие «Приветствие команд».
2. Шахматный турнир
3. Подведение итогов. Награждение 
победителей. 
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Методические рекомендации к основной образовательной программе до-

школьного образования «ОТКРЫТИЯ» / Под ред. Е.Г. Юдиной. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с.

Н.А. Рыжова. Не просто сказки…Экологические рассказы, сказки и празд-
ники – М., Линка-Пресс, 2002г. – 192с. 

Народное искусство – детям / Под ред. Т.С. Комаровой. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2016. – 224 с.: цв. вкл.

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

Новикова В.П. Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 
лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образо-
вания: учебное пособие для студ. Пед. вузов и системы повыш.квал.кадров / 
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– М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 224с.
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О. В. Дыбина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и эксперимен-
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ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ПРОЦВЕТАНИЯ. Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования/ под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Комаро-
вой, С.С. Славина. – М.: АСИ, 2014.- 320 с.

Оскар Бренифье Искусство обучать через дискуссию. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа до-
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вой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические реко-
мендации: Для работы с детьми 4-5 лет / Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 192 с.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические реко-
мендации: Для работы с детьми 5-6 лет / Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
вой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 216 с.

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Программа и краткие методические реко-
мендации: Для работы с детьми 6-7 лет / Под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-
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Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 
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школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для за-
нятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с.



— 297 —
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ГЦРО; Био-веста, 2016 – 56 с.
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ских представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 
с.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математиче-
ских представлений: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математи-
ческих представлений: Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с.

Практическое руководство по работе с детской одаренностью в раннем и 
младшем возрасте : [Коллективная монография] / [сост. Н.Е. Веракса, И.В. Ка-
ракчиева, И.И. Комарова, О.Н. Степанова, Ю.И. Семенов, М.Л. Прокопьева]. 
– Москава-Якутск : ИП Иванов С.Д. Типография СМИК, 2019-304 с.

Примерная образовательная программа дошкольного образования, одо-
бренная решением федерального учебно-методического объединения по об-
щему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 
О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
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О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «ОТ 
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, 
Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. Подготови-
тельная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

Программа «Тосхол» для якутскоязычных групп 
С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой, 2014г. Якутск
С.Е. Гаврилина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина МАТЕ-
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С.Е. Гаврилина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина ОКРУ-
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ВНИМАНИЯ. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2012. – 105 с.

С.Е. Гаврина., Н.Л. Кутявина, И.Г. Топоркова, С.В. Щербинина РАЗВИТИЕ 
РЕЧИ. Система тестов для детей 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 
105 с.

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для ДОО-М.: ТЦ 
Сфера,

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 
Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -144 с.

Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: 
Учебное пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 192 с.

Совместные физкультурные занятия с участием родителей: Для занятий с 
детьми 2-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 96 с.

Современные технологии обучения дошкольников/ авт-сост. Е.В. Михеева. 
– Вологоград: Учитель, 2014. – 223с.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготови-
тельная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 112 с.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 
группа: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 
группа: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.

Сухин И.Г. Программы курса «Шахматы – школе»: Для начальных классов 
общеобразовательных учреждений. – Обнинск: Духовное возрождение, 2010. 
– 40с.

Т. Ф. Саулина.  Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с пра-
вилами дорожного движения (3 – 7 лет)

Т.В. Платонова, Е.Е. Хохлова. Люби и знай родной край. 
УМК «Шахматы - школе» 3 года обучения. Учебник «Шахматы, первый 

год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны» (в двух частях),
Пособие для учителя «Шахматы, первый год, или Учусь и учу», «Шах-

маты, первый год, или Там клетки чёрно-белые чудес и тайн полны: Рабочая 
тетрадь» (в двух частях), «Шахматы, первый год, или Там клетки чёрно-белые 
чудес и тайн полны: Тетрадь для проверочных работ»,

«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Первый год обучения».

В учебно-методический комплект «Шахматы, второй год» входит:
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Пособие для учителя «Шахматы, второй год, или Учусь и учу»,
«Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Рабочая тетрадь» (в 

двух частях),
«Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем: Тетрадь для провероч-
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двух частях),
Тетрадь «Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры: Тетрадь для 

проверочных работ»
«Задачи к курсу “Шахматы – школе”. Третий год обучения».
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Учебное исследование в детском саду: учебное пособие / А.И. Савенков – 
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Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных образова-

тельных программах дошкольных образовательных организаций Республики 
Саха (Якутия) под ред. С.С. Степановой, Д.Г. Ефимовой, Ю.В. Андросовой

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. -М: УЦ Перспектива, 2014.

Федорова С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 
лет. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

Федорова С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 
лет. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 
лет. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 96 с.

Формирование этнокультурной компетентности дошкольников в поли-
культурной среде дошкольного образовательного учреждения / Степанова 
О.Н., П.И. Филиппова. Институт повыш.квал.работников образования имени 
С.Н. Донского-II. – Якутск: Изд-во ИПКРО им.С.Н. Донского-II, 2006. – 68 с.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 лет. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 272 с.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с.
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Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗА-
ИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с.

Шиян О.А.  Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.

Ыллыыр кустук / М.И. Заморщикова; Муницип. бюджет нетиповое образо-
ват. Учреждение Октем. научно – образоват. центр дет. сад «Мичээр» - Якутск: 
«Дани-Алмас», 2018. – 24 с.

 Я – исследователь: сборник исследовательских и творческих проектов де-
тей. Выпуск 2/ Муницип. бюджет. нетиповое образоват. учреждение Октем. 
научно-образоват. центр дет. сад «Мичээр»; [сост.: Л.А. Кычкина] – Якутск: 
«Дани-Алмас», 2018. – 20 с.

 Языки и культура коренных малочисленных народов Севера в образова-
тельных программах дошкольных организаций Республики Саха (Якутия) Р.С. 
Никитиной, У.П. Тарабукиной, Д.Г. Ефимовой и др.
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