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Цель программы 
«Золотой ключик»:

обеспечить преемственность между дошкольным и 
начальным общим образованием, создать 
оптимальные условия для личностного и 

психического развития детей, в том числе, их 
эмоционального благополучия.



Программа   
основана на 
следующих 
принципах:

Центральной фигурой в 
педагогическом процессе 

должен стать ребенок. 

Образовательное 
пространство должно 

быть единым, что 
способствует 
преодолению 
отчуждения, 

существующего между 
семьей и детским 

учреждением. 

Организация 
жизнедеятельности детей 

в дошкольном 
учреждении 

осуществляется в 
разновозрастных группах

На первое место ставятся 
воспитательно-

развивающие цели, а не 
учебные. 

Педагогическая 
деятельность 

осуществляется на 
основе парной 

педагогики. 

Разновозрастное 
общение и 

взаимодействие детей 
организуется с учетом 

возрастных и 
индивидуальных 

особенностей каждого 
ребенка.



Программа «Золотой ключик» 
решает следующие задачи:

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в дошкольном учреждении и реализации 
творческого потенциала личности; 

- обеспечение эмоционального благополучия детей как главное условие для сохранения и укрепления их физического и 
психического здоровья;

- создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;

- создание развивающей образовательной среды, обеспечивающей единство обучения и развития,

- создание единого образовательного пространства - становление общности «дети – родители – педагоги»; 

- формирование общей культуры личности детей, приобщение их к общечеловеческим ценностям, в том числе ценностям здорового 
образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и отвественности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- развитие коммуникативных навыков и умения действовать в группе и индивидуально, в совместной деятельности с взрослыми 
и сверстниками.



1) охрана и укрепление физического и 
психического здоровья детей разных 
возрастов и национальностей, в том 

числе их эмоционального 
благополучия;

2) обеспечение равных возможностей 
для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, 

этнической принадлежности, языка, 
социального статуса, 

психофизиологических и других 
особенностей; 

3) обеспечение преемственности целей, 
задач и содержания образования 

дошкольного и начального общего 
образования; 

4) создание благоприятных условий 
для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, 
когнитивного и эмоционального 
развития ребенка, раскрытия и 

реализации его творческого 
потенциала; 5) объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных 

национальных и общечеловеческих 
ценностей, а также принятых в 

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

6) формирование общей культуры 
личности детей, их способности к 

межкультурной коммуникации, 
привитие здорового образа жизни, 

развитие социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности 

каждого ребенка, предпосылок учебной 
деятельности; 

7) формирование целостной 
образовательной и воспитательной 

среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей, 
основанной на духовно-нравственных и 

социокультурных ценностях; 

8) обеспечение психолого-
педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 
(или законных представителей 
интересов ребенка) в вопросах 

развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.

Программа «Золотой 
ключик» также 

направлена на решение 
следующих задач:



МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОГРАММЫ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

Культурно-
исторический 
подход Л. С. 
Выготского

понятия о центральных 
возрастных психологических 

новообразованиях, социальной 
ситуации развития, 

центральной психологической 
функции и ведущей 

деятельности тот или иного 
возрастного периода развития. 

В культурно-исторической 
концепции психическое 

развитие ребенка предстает как 
обретение им свободы, как 

эмансипация от диктата 
окружающей среды, как 

утверждение 
самостоятельности 

Теория 
деятельности А. Н. 

Леонтьева 

-познавательная деятельность;

-деятельность общения,

-продуктивная деятельность

-игровая деятельность;

-учебная деятельность



Особенности познавательного 
развития ребенка дошкольника 
связаны, в первую очередь, с 
развитием воображения –
центрального психологического 
новообразования дошкольного 
периода развития (Л.С. Выготский). 

Развитие воображения и творческой 
активности

Формирование первичных 
представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира,об их 
свойствах и признаках, о малой родине и 
Отечестве, о планете Земля как об общем 
доме людей и т.д.

Особенности 
познавательного 

развития



Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности  

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками, становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в образовательной организации  

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе

Особенности 
социально-

коммуникативного 
развития 



Упражнения в построении и 
перестроении (ритмические 
(танцевальные) движения, катание на 
санках, скольжение по ледяной 
дорожке

Основные виды движений (ходьба, 
бег, ползание, лазание, прыжки)

Общеразвивающие
упражнения (для рук и 
плечевого пояса, для 
туловища для ног)

Приобщение детей к 
некоторым видам спорта: 
(ходьба на лыжах; езда на 
трехколесном велосипеде; 
плавание)

Особенности  
физического  

развития 



Разностороннее интенсивное общение 
ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Развитие речевого творчества

Знакомство с книжной культурой, 
понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы

Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи

Овладение речью как средством общения и 
культуры

Развитие связной граммотически
правильной речи

Особенности 
речевого 
развития 



1) восприятие 
художественных объектов и 
детское рисование (а также 
лепка и аппликация), 

2) восприятие 
художественной 
литературы и, 
наконец, 

3) восприятие музыки и 
собственные попытки 
музицирования (пение и 
танец). 

Особенности 
художественно-
эстетического 

развития



Содержание образования организовано по четырем 
основным направлениям: 

• - возможность действовать в окружающем пространстве, умение организовывать 
свое собственное пространство в зависимости от целей деятельности; 

• - ориентировка во времени, умение разворачивать, строить последовательность 
действий, планировать, владеть своим временем;

• - умение действовать с разными материалами, справляться с ними, пользоваться 
их свойствами и особенностями в собственной деятельности; 

• - способность анализировать собственную и чужую деятельность, рефлексировать, 
осмыслять, чувствовать себя субъектом собственной деятельности, относиться к 
другим как к таким же субъектам их деятельности, желаний, поступков.



Критерии оценки развития детей к концу первого 
года работы дошкольного учреждения по программе 

«Золотой ключик»
 • хорошо чувствовать себя в своей группе.
 • хорошо ориентироваться в помещении группы, знать, где лежат нужные для разных дел вещи, что можно взять 

самостоятельно, а для чего нужно спросить разрешение взрослого; знать дорогу в некоторые помещения детского 
сада: на кухню, в медицинский кабинет, в музыкальный зал, к заведующей, к психологу

 • различать в надписях на плане отдельные знакомые буквы, узнавать «в лицо» два-три знакомых коротких слова 
(«мама», свое имя и т.п.)

 • иметь представление о том, что такое географическая карта, зачем она нужна
 • иметь обобщенное представление о природных условиях Крайнего Севера
 • уметь ориентироваться во времени суток. 
 • иметь представление о театре, зачем люди ходят в театр. • знать, что такое художественная выставка: зачем ее 

устраивают, зачем люди приходят на нее, как вести себя на выставке. Как работают художник, экскурсовод, 
рабочие, которые оформляют выставку; 

 • играть в режиссерскую игру: уметь самостоятельно строить небольшой сюжет с двумя-тремя мелкими 
игрушками, включаться в игру, начатую взрослым, принимать в свою игру «подыгрывающего» взрослого; 

 • играть в образную игру: иметь два-три излюбленных образа-роли, часто играть в них (машина, всадник, 
котеночек, шофер и др.). • уметь самостоятельно заниматься чем-либо (игра, конструирование, рисование и др.) 
не менее чем 10-15 минут; 

 • знать отдельные буквы (не менее 5-7). 
 • владеть количественным и порядковым счетом в пределах 5-7. Знать арабские цифры в пределах 3-5. 

Представлять, что такое счет, зачем люди считают; 
 • уметь пользоваться (в соответствии с возрастными возможностями) материалами для продуктивной 

деятельности (бумага, клей, ножницы, краски, карандаши, фломастеры, мелки и др.), доступными по возрасту 
конструкторами, мозаиками и т.д., детскими музыкальными инструментами

 • уметь свободно двигаться под музыку, передавая ее настроение, ритм, темп. 
 • уметь играть в подвижные игры, соответствующие возрасту. 
 • необходимые навыки самообслуживания: одевание, туалет, еда, собирание игрушек и материалов после игры. 



Критерии оценки развития детей к концу 
третьего года работы

 знать название своей группы, узнавать эмблему группы, подпевать песне группы; 
 показывать летопись группы, комментировать фотографии и рисунки; 
 иметь общее представление об Отечественной войне 1812 года и Бородинском сражении; узнавать на портретах 

Кутузова и Наполеона; 
 уметь подстроиться в игры старших детей на заданную тематику; 
 знать четыре времени года и называть, различать по картинкам, называть текущее время года; знать несколько 

летних цветов; знать и работать с основными цветами (красками); 
 знать несколько птиц своей местности; • знать несколько овощей и фруктов; 
 уметь лепить круглую, овальную, продолговатую формы; 
 уметь различить 3-4 вареных и сырых овоща на вкус; 
 уметь составлять букеты из листьев; 
 уметь изготавливать элементарные поделки из природного материала; 
 уметь элементарно рисовать дерево в различное время года; 
 иметь представление о сказках А.С.Пушкина, знать название, автора, читать наизусть небольшие отрывки из 

сказок, заканчивать строфы; • узнавать на портрете А.С.Пушкина; 
 брать на себя небольшие роли в настольном театре; 
 иметь образное представление о Древней Греции; 
 вырезать различные формы сосудов по трафарету, расписывать сосуды геометрическим орнаментом; 
 владеть громкостью собственной речи; 
 принимать участие в спектаклях по мотивам подвигов Геракла, приключений Одиссея (небольшие роли); • знать 

несколько музыкальных инструментов и их названия; • владеть несколькими основными видами движений; 
 знать, что такое бал, принимать участие в танцах и развлечениях на балу, двигаться под музыку; 
 иметь общее представление о карнавале; 
 уметь показать на карте Север нашей родины; 
 знать примерное расположение Германии (на Западе); 
 знать об основных свойствах воды и трех ее состояниях; 
 иметь общее представление об Индии, узнавать слона на картинке, выделять шелковые ткани.
 иметь общее представление о Древнем Египте; 
 конструировать с помощью старших детей пирамиды.



Спасибо за внимание!


