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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Программа) разработана 

в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Приказом   Минпросвящения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказом министерства   образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

5. Письмом    министерства   образования  и    науки   Российской    Федерации  от    

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

8. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

9. Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

10. Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

11. Парциальной программой по физическому развитию  «Физкультурные занятия 

в детском саду» Л.И. Пензулаевой. 

12. Парциальной образовательной программы дошкольного образования  «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на:  
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей,  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

 

1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы накопление ребенком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному 

образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи программы  

              - охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

  - развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

каждого ребенка; 

 -   формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить 

самого себя в основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в 

единстве с миром, в диалоге с ним; 

 -  формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
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-  обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический, а 

технологическую — системно-деятельностный подходы к развитию ребенка и 

организации образовательной среды.  

Согласно культурно-историческому подходу, развитие человека происходит путем 

присвоения исторически выработанных (культурных) форм и способов деятельности. 

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и 

других психических процессов ребенка в первую очередь осуществляется через освоение 

им «культурных» знаков (речи, языка, образов, символов) в процессе общения с другими 

людьми.  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что 

развитие всех сторон личности ребенка определяется характером организации его 

деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу (А.Г. 

Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. 

Рубинштейн и др.) предполагает развитие самой деятельности, ее основных компонентов 

(мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего ребенок 

развивается как субъект этой деятельности (деятель).  

Система принципов непрерывного образования, разработанная Л.Г. Петерсон и 

положенная в основу Программы, реализует системно- деятельностный подход на основе 

общей теории деятельности (О.С. Анисимов, Г.П. Щедровицкий и др.).  

Принципы системно-деятельностного подхода позволяют каждому педагогу 

создать образовательную среду, отвечающую современным требованиям.  

Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки, доверия и 

конструктивной взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации са-

мостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей 

(в игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор 

образовательного процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной 

работы с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития — в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора игрушек, 

материалов, видов активности, партнеров совместной деятельности и общения, а также 

источника информации, способа действия и др.  
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Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю перспективу развития.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа предусматривает реализацию следующих 

принципов формирования образовательного пространства:  

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей;  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (ам-

плификация) детского развития;  

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей 

восприятия, памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов 

деятельности; статуса в коллективе, активности ребенка, половых различий, 

национальной принадлежности и т.д.);  

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и са-

моразвитию всех участников образовательных отношений;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и 

др.);  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей;  

- построение партнерских взаимоотношений с семьей;  

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования.  

Принятая в Программе методология позволяет обеспечить целостность и 

системность процесса развития ребенка, создать адекватные условия для построения 

непрерывной образовательной траектории при переходе с одного уровня образования на 

другой, полноценно проживая каждый возрастной период. Данная методологическая 

позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, обусловливая 

чрезвычайно бережное отношение к ребенку как активно развивающейся личности — 

уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, 

каков он есть.  

При разработке Программы авторы опирались на концептуальные идеи 

классической педагогики, идущей от Д. Дьюи, А. Дистервега, Я.А. Коменского, И. 

Песталоцци, Ж.-Ж. Руссо, а в России — от Д.И. Писарева, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского 

и др. Учитывались основные положения современных и новейших психолого-

педагогических теорий: Л.С. Выготского о ведущей роли обучении в развитии; А.В. 

Запорожца об амплификации развития ребенка; В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина о 

развитии учебной деятельности и теоретического мышления; Н.Н. Поддьякова о развитии 
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мышления, «горизонтах развития»; А.Г. Асмолова о развитии индивидуальности и 

личности; Д.И. Фельдштейна об основных путях и механизмах социального развития; В.Т. 

Кудрявцева о социальном развитии ребенка как результате культуро - освоения и 

культуротворчества и др. 

При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации 

психолого-педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования:  

аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека;  

гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и 

свобод, самоценности детства как основы психического развития;  

деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании 

себя субъектом деятельности;  

культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации 

представителей его народа, этноса;  

полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, 

климат и пр.);  

синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся 

подсистемы, осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

 

Образовательная технология «Ситуация» 

Одной из наиболее примечательных особенностей Программы является технология 

деятельностного метода «Ситуация». Суть данной технологии заключается в 

организации развивающих ситуаций, в которых дети сталкиваются с затруднениями, 

фиксируют то, что у них пока не получается, выявляют причины затруднений, выходят на 

формулировку задач (детских целей), а затем в активной деятельности делают свои 

первые «открытия». Содержание образования проектируется как путь в общечело-

веческую культуру. При этом педагог становится организатором, помощником, 

консультантом детей и выполняет свою профессиональную миссию — быть проводником 

в мир общечеловеческой культуры. Такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть сюжетно-ролевые и дидактические игры, 

прогулки, экскурсии, занятия, праздники и др.), а также по локализации во времени. 

Несмотря на все отличия, они имеют сходную структуру и включают следующие этапы, 

или «шаги»:  

1. Введение в ситуацию. Создаются условия для возникновения у детей внутренней 

потребности (мотивации) включения в совместную деятельность. Дети фиксируют свою 

«детскую» цель.  

2. Актуализация детского опыта (знаний, умений, способов). Воспитатель 

организует деятельность, в которой целенаправленно актуализируются знания, умения и 

способности детей, необходимые им для нового «открытия».  
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3. Затруднение в ситуации (проблематизация содержания). В контексте 

выбранного сюжета моделируется ситуация, в которой дети сталкиваются с затруднением 

в деятельности. Воспитатель помогает детям приобрести опыт фиксации затруднения и 

выявления его причины с помощью системы вопросов («Смогли?» — «Почему мы не 

смогли?»).  

4. «Открытие» нового знания (способа действий). Используя различные приемы и 

методы (подводящий диалог, побуждающий диалог), педагог организует построение 

нового знания и способа действий, которое фиксируется детьми в речи и, возможно, в 

знаках.  

5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний (способов 

интеллектуальной и практической деятельности). Воспитатель организует различные 

виды деятельности, в которых новое знание или способ действий используется в новых 

условиях.  

6. Осмысление. Данный этап является необходимым элементом любой 

деятельности, так как позволяет приобрести опыт выполнения таких важных 

универсальных действий, как фиксирование достижения цели и определение условий, 

которые позволили добиться этой цели.  

В содержании Программы имеются разделы, в которые оптимально вписывается 

целостная структура технологии, когда дети «проживают» весь путь преодоления 

затруднения через выявления и устранения его причины (все шесть этапов). Это, 

например, раздел по формированию элементарных математических представлений, 

конструирование, художественный труд. В других разделах предполагается 

использование отдельных компонентов технологии. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Согласно ФГОС ДО Программа предусматривает следующие условия для 

позитивной социализации и индивидуализации детей:  

- психолого-педагогические,  

- кадровые,  

- материально-технические,  

- финансовые условия,  

- развивающую предметно-пространственную среду.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами:  

- личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание 

таких ситуаций, когда каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при 

освоении им новых знаний;  

- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, т. е. сравнение сегодняшних достижений ребенка с его собственными 

вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка;  

- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка;  

- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной 
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среде относится социальная среда в группе, методы оценки развития ребенка и связанное 

с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.);  

- сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности;  

- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста;  

- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, а также предполагающего создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 9 групп 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,6 до 8 лет возрастных. 

 

Возрастные особенности детей второго года жизни  

Общая характеристика физического и психического развития детей. Темпы 

физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с 

первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела 

увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 

91 см, а вес - от 11 до 13 кг.  

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается рабо-

тоспособность нервной системы. На втором году жизни ребенок может бодрствовать 4-4,5 

часа подряд. Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часа. Ребенок меньше спит 

днем и с 1 года 6 месяцев переводится на один дневной сон.  

Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь ведущий 

психический процесс - зрительное восприятие, и во взаимосвязи с ним память, наглядно-

действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных повторений 

постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых 

зависит успешность предметных действий. Интенсивно развиваются фонематический 

слух и понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме 

говорит простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. 

Формируются предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на 

ассоциациях и подражании взрослому.  

Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию со взрослыми. 

Малыш все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно возникают 

разнообразные эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой 

основе формируется представление о себе и отношение к себе.  

Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 

испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и 

детям) и выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); 
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словом. Закрепляется чувство привязанности к близким людям. Со сверстниками 

возможны элементарные взаимодействия (обмен игрушками), но действует и играет 

малыш в основном «рядом» с другими. К концу второго года появляется интерес к другим 

детям, стремление привлечь к себе внимание сверстника, продемонстрировать себя. 

Следовательно, социальная ситуация развития ребенка расширяется, обогащается 

отношениями в детском сообществе. 

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление 

ребенка к самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-

прежнему нуждается в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и 

видах деятельности. Кроме того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его 

действий, все более активных, расширяющихся по содержанию и способам выполнения. 

Это противоречие между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью 

от взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. Форма 

совместности - сотрудничество. Общение из ведущей деятельности превращается в 

средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других видов деятельности, в 

первую очередь - в ведущей предметной деятельности. 

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии 

взрослого и ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается 

в ситуативно-деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной 

предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребенком способов 

употребления предметов. Поскольку малыш сам не может открыть назначение предмета 

(функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во взаимо-

действии со взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с 

ними взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и 

специально организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в 

раннем возрасте — овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, 

взятых за образец. В предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию 

предмета и, соответственно, смысл действия, а затем его операционально-техническую 

сторону. Он способен к обобщению предметов по функции (назначению) и к переносу 

действия в новые условия.  

В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная 

активность. Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным 

окружением. Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали 

«предметным фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 

«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, испытывает радость открытия новых свойств предметов 

в самостоятельном наглядно-действенном познании. 

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра 

с предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные - ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии со взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его 

психическая жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 
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Возрастные особенности детей третьего года жизни 

Общая характеристика физического и психического развития детей. На третьем 

году жизни ребенок может прибавлять в весе от 2,5 до 3 кг, а его рост увеличивается на 7-

8 см. К концу года рост может составлять от 99 до 101 см, а вес – от 14 до 16 кг. Ребенок 

меняется и внешне. Исчезает округлость тела, ноги становятся длиннее. Время 

бодрствования увеличивается до 6-6,5 часов. Однако надо помнить, что нервная система 

ребенка еще не отличается выносливостью, поэтому он быстро утомляется. 

Ведущая деятельность – предметная. Ребенок овладевает многими предметными, 

орудийными действиями. Процесс освоения действия – от совместного с взрослым через 

совместно-раздельное к самостоятельному. Это происходит в разных видах деятельности, 

все более отчетливо выделяющихся из предметной: игре, конструировании, труде, 

изобразительной деятельности. Ребенок становится все более активным, самостоятельным 

и умелым, возможно проявление предпосылок творчества. Происходит перенос и 

обобщение способов действия; проявляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Появляются предпосылки позиции субъекта предметной деятельности: 

инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять 

действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном 

самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между результатом и способом 

действия. Ребенок выявляет сенсорные признаки предметов, обобщает свои 

представления о предметах по функции (назначению), по отдельным сенсорным 

признакам, по способу действия. Формируются первые целостные представления об 

окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. 

Познавательная активность в форме инициативной сенсорно-моторной 

деятельности сохраняется, развиваются коммуникативные способы познания (речевые в 

форме вопросов, опосредованные – через художественные образы). Расширяется сфера 

интересов ребенка. При некотором свертывании в восприятии наглядно-практических 

действий и при развитии речи появляются представления, символические образы – 

зарождается наглядно-образное мышление. 

Формируются способы партнерского взаимодействия. Ребенок проявляет при этом 

доброжелательность и предпочтение отдельных сверстников и взрослых, все в большей 

степени в поведении и деятельности начинает руководствоваться правилами отношения к 

предметам, взрослым, сверстникам. Осваиваются основные способы общения с 

взрослыми и сверстниками (преимущественно вербальные). Речь становится средством 

общения и с детьми. В словарь входят все части речи, кроме причастий и деепричастий. 

Ребенок по своей инициативе вступает в диалог, может составить небольшой рассказ-

описание, рассказ-повествование. 

Появляются первые успехи в изобразительной деятельности и предпочтения в 

эстетическом восприятии мира. Ребенок способен эмоционально откликаться на 

содержание художественного образа, на эстетические особенности окружающих 

предметов и выражать свои чувства, увлеченно использует разнообразные 

художественные материалы (карандаши, фломастеры, краски). У него появляются 

эстетические, нравственные, познавательные предпочтения: любимые игры и игрушки, 

книжки, музыкальные произведения, бытовые вещи. 



12 
 

Социальная ситуация развития. Событийная общность характеризуется 

расширяющимися и усложняющимися отношениями ребенка с взрослыми и детьми. Роль 

взрослого во взаимодействии остается ведущей, но стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого интенсивно развивается, достигая к концу года позиции «Я 

сам», которую ребенок ярко демонстрирует, утверждает и защищает. Наступает кризис 

третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же 

время хочет соответствовать требованиям значимых для него взрослых. У него 

проявляется повышенная заинтересованность в оценке взрослого, стремление быть 

хорошим; при этом крайне важен интерес и позитивная оценка результата его 

деятельности. Взрослые и их отношение к ребенку становятся центром его внимания (Е.О. 

Смирнова). 

Новообразование этого периода в развитии: ребенок начинает видеть себя через 

призму собственных достижений, признанных и оцененных другими людьми. Это 

проявляется в своеобразном комплексе поведения, названном психологами «гордость за 

достижения» (Т.В. Гуськова), что выражается в стремлении к получению результата; 

желании продемонстрировать свои успехи взрослому и получить позитивную оценку; 

обостренном чувстве собственного достоинства (повышенная обидчивость, хвастливость, 

преувеличение своих успехов, обостренная реакция на оценку взрослых). 

У ребенка появляется чувствительность к отношению сверстников, формируется 

потребность в общении с ними. Общение обогащается по содержанию, способам, 

участникам, становится одним из средств реализации любой совместной деятельности с 

ребенком. Взрослый – внимательный, добрый, сотрудничающий, поддерживающий – 

остается при этом главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

Формируется «система Я» – потребность в реализации и утверждении 

собственного «Я» (Я хочу, Я могу, Я сам). Меняется отношение к миру. Оформляется 

позиция «Я сам», актуализируется требование признания окружающими новой позиции 

ребенка, стремление к перестройке отношений с взрослыми. Позитивный образ «Я» 

формируется в зависимости от успешности ребенка в деятельности и доброжелательных 

оценочных отношений со стороны окружающих. Формируются личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в общении и 

познании, предпосылки творческого решения задач. 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт 

и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову 

и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 
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становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук. 

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но 

их бег еще неравномерен, движения рук неэнергичны. Дети с удовольствием 

подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с 

места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю 

ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3–4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, 

друг другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам 

появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в 

сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается 

длительная пауза. У малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных 

предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко 

их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают 

все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле 

мяча, ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не 

способны заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. 

Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по 

указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчиваю движение в соответствии с 

музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. 

Дети более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все 

его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, 

птиц, движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей 

(«Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной активности в 

течение дня (по данным шагометрии, 11–12,5 тыс. движений). На занятиях по физической 

культуре показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 

движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных). 
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Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная 

форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно 

приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения — познание 

окружающего мира. Именно в этом общении со взрослым формируются привычки и 

эталоны поведения ребенка. Взрослый по-прежнему — главный партнер по общению, 

однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: 

совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко 

меняет сверстников — партнеров по общению, не демонстрируя привязанности к кому-

либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра — ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3–4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10–15 минут. 

Основные темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, 

детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств 

ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, 

склонен к повторению - любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства детей 

в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с 

развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те 

сюжеты, которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольность 

запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности — ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3–4 лет — это возраст 

формирования сенсорных эталонов — представлений о форме, цвете, размере, однако 

сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть существуют в тесной связи с 

предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить 

на двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из 

моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее 

окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление 

ребенка. До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем 

постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. 

Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это 
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своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в 

связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы 

с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и 

переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не 

задумываясь, о чем будет сюжет).  

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года 

ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока 

не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого 

себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность 

деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности 

большое влияние оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива 

деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, 

для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало 
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зарождения важнейшего волевого качества — целеустремленности. Более четко это про 

является при постановке цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам в основном происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи — умения передать 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас 

слов, который содержит почти все части речи. Основное место в детском словаре 

занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего 

окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и 

местоимения. В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению 

существенных признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и 

содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются 

обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и 

родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, 

настоящее и прошедшее времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают 

появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, 

отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети 

осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний 

описательного и повествовательного характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 

пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима 

работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. 

Далеко не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже. При построении 

простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако 

они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна 

(содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает 

экспрессивное изложение. 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 18,6 кг при 

росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. У детей интенсивно 

развиваются моторные функции. Их движения носят преднамеренный и 

целеустремленный характер. Детям интересны наиболее сложные движения и 

двигательные задания, требующие проявления скорости, ловкости и точности 

выполнения. Они владеют в общих чертах всеми видами основных движений, которые 

становятся более координированными. Достаточно хорошо освоены разные виды ходьбы. 

У детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Однако беговой 
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шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость невысока, отталкивание не 

сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще ограничена слабостью мышц, связок, 

суставов ног, недостаточным умением концентрировать свои усилия.  

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и броска, 

но в результате развития координации движений и глазомера дети приобретают 

способность регулировать направление полета и силу броска. У детей от 4 до 5 лет 

формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на санках, скольжения на ледяных 

дорожках, езды на велосипеде и самокате. Дети пытаются соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, стараясь не отставать от 

впереди идущего, быть ведущим в колонне, ориентироваться в пространстве. На пятом 

году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных импровизациях под 

музыку. Растущее двигательное воображение детей является одним из важных стимулов 

увеличения двигательной активности за счет хорошо освоенных способов действий с 

использованием разных пособий (под музыкальное сопровождение).  

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые позволяют формировать ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. Дети берутся за выполнение любой двигательной 

задачи, но часто не соразмеряют свои силы, не учитывают реальные возможности. Для 

большинства детей 4–5 лет характерно недостаточно четкое и правильное выполнение 

двигательных заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по 

преодолению трудностей.  

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, совершенствуется 

зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже способны различать разные 

виды движений, представляют себе их смысл, назначение, овладевают умением выделять 

наиболее существенные элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает 

возможность педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений.  

Происходит развертывание разных видов детской деятельности, что способствует 

значительному увеличению двигательной активности детей в течение дня (по данным 

шагометрии, от 11 до 13 тыс. движений). На занятиях по физической культуре разного 

типа показатели двигательной активности детей 4–5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и двигательных 

возможностей.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир 

социальных отношений. 

Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все более 

приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок активно стремится к 

обсуждению своего поведения, а также поступков и действий других людей (детей и 

взрослых) с точки зрения соблюдения ими нравственных норм. Общение со взрослым 

приобретает внеситуативный характер — ребенок уже способен обсуждать события, 

ситуации, которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как и в 

возрасте 3–4 лет, главный мотив общения — познание окружающего мира и осознание 

происходящего. В этом возрасте ярко проявляется эмоциональная идентификация как 

основной механизм социального развития.  
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Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает предпочитать 

сверстника взрослому партнеру по общению, выделять наиболее приятных, с его позиции, 

сверстников, стремится общаться с ними. Сверстник рассматривается как равное 

существо, как зеркало собственного познания и оценки при сравнении себя с ним и 

противопоставлении себя ему. В детской группе появляется динамика: начинают 

выделяться лидеры, звезды, аутсайдеры (изгои). Однако эти социальные роли пока только 

осваиваются детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство — применяет и проверяет 

предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками.  

Сюжетно-ролевая игра усложняется по сравнению с игрой малышей 3–4 лет: 

действия с предметами отодвигаются на второй план, и дети начинают имитировать 

отношения между людьми. Сюжеты игр становятся более развернутыми и 

разнообразными. Дети обращаются к общественно значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются гендерные роли: девочки в 

игре выбирают роли женщин, а мальчики — мужчин. Дети подключают к игре взрослых, 

разнообразно используют игрушки, подбор которых нередко осуществляется по принципу 

половой принадлежности: мальчикам — машинки и оружие, девочкам — куклы.  

Ребенок развивается активно в разных видах деятельности: конструировании, 

рисовании, лепке, аппликации и др. Он способен к выполнению отдельных несложных 

трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе сверстников или в 

разновозрастной группе под руководством взрослого.  

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные процессы 

ребенка; в игре, как ведущей деятельности, формируются ново- образования возраста и 

«зреет» личность.  

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем произвольное 

воспроизведение появляется раньше, чем произвольное запоминание. Сначала ребенок 

осознает цель: припомнить какое-либо знакомое стихотворение или сюжет сказки. И 

только позже он овладевает способностью запоминания. Запоминание и воспроизведение 

в возрасте 4–5 лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память и основной ее 

механизм — связь запоминаемого с эмоциональными переживаниями.  

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: начинают 

дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. Восприятие становится 

все более осмысленным. Наблюдается новый уровень сенсорного развития — 

совершенствуются различные виды ощущений, наглядных представлений, повышается 

острота зрения и цветоразличение. Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, 

ребенок овладевает перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из 

числа объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, размеры. 

Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3–4 лет, остаются предметными (существуют 

в тесной связи с предметом).  

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. Постепенно 

начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: ребенок способен понять 

эмоциональное состояние другого человека и дифференцировать свои желания от 

желаний окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств.  
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Совершенствуется воображение ребенка. К 4–5 годам воображение становится 

настолько развитым, что с его помощью ребенок может составить в уме простейшую 

программу действий, постепенно заменить реальные предметы и ситуации 

воображаемыми. Аффективное воображение развито так же, как и в 3–4 года, — ребенок 

приписывает плохие качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым 

сказочным героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует.  

Внимание становится произвольным. В 4–5 лет ребенок, если его просить 

проговаривать вслух то, что он держит в поле внимания, будет в состоянии его 

удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость внимания при рассмотрении 

привлекательных объектов, слушании сказок, выполнении интеллектуально значимых 

действий (игры-головоломки, решение проблемных ситуаций, разгадывание загадок и 

пр.).  

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство и 

агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных взаимоотношениях со 

взрослыми или сверстниками.  

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более устойчивыми, 

начинает формироваться самооценка. Ребенок 4–5 лет оценивает себя более реалистично, 

чем в 3-летнем возрасте, он реагирует на похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. 

Важным фактором в развитии личности ребенка становится группа сверстников, ребенок 

сравнивает себя с другими детьми, они для него выступают «зеркалом»: сверстник 

олицетворяет реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, 

помогает «опредметить» собственные качества.  

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним задачи, 

ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему уже важен не одноразовый 

успех, а устойчивость успехов — тогда формируется позитивное оценивание себя. 

Соотнося свои результаты с результатами других детей, ребенок учится правильно 

оценивать свои возможности, формируется уровень притязаний, развивается внутренняя 

позиция. Ребенок начинает оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку).  

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется произвольность 

деятельности и поведения. Происходит зарождение важнейшего волевого качества — 

целеустремленности, причем у детей пятого года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

Характеристика речевого развития. Главное направление в развитии речи ребенка 

на пятом году жизни — освоение связной монологической речи. В это время происходят 

заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в освоении способов 

словообразования, наступает период словесного творчества.  

Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, 

производимые с ними действия. Дети могут определить назначение предмета, 

функциональные признаки («Мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее 

подбирать слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, 

сравнивают предметы и явления, применяют обобщающие слова (существительные с 

собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание, повествование и элементарное рассуждение. Речь детей 
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становится более связной и последовательной; совершенствуются понимание смысловой 

стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, то есть все 

те умения, которые необходимы для развития связной речи.  

Особенностью речевого развития детей данного возраста является стремление к 

словообразованию. Оно появляется в результате творческого освоения богатств родного 

языка и называется словотворчеством. Ребенок, еще не до конца владеющий способами 

словообразования, пытается самостоятельно сконструировать новые слова на основе 

освоенных морфологических элементов языка (молоток–колоток, открытка–закрытка и 

т.п.). Детское словотворчество является ярким проявлением начала процесса 

формирования правил и языковых обобщений.  

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети 

правильно произносят шипящие и сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита 

интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении грамматических правил 

речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении 

родительного падежа множественного числа).  

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети 

могут ориентироваться на смысловую сторону слова, однако объяснение значения слова 

для многих затруднительно. Большинство детей не владеет в достаточной степени 

умением строить описание и повествование, затрудняется в построении рассказов-

рассуждений. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: ста-

билизируются физиологические функции и процессы, укрепляется нервная система. По 

данным ВОЗ, средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при росте 114,7 

см. При этом главный показатель нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Детям 5–6 лет 

свойственна высокая потребность в движениях. Двигательная активность становится все 

более целенаправленной, зависимой от эмоционального состояния и мотивов 

деятельности. Дети овладевают сложными видами движений и различными способами их 

выполнения, а также некоторыми элементами техники.  

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные движения рук 

и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в пространстве. Бег пятилетнего 

ребенка отличается хорошей координацией движений, прямолинейностью, возрастающей 

равномерностью и стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения рук и ног 

хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они упражняются в разных 

видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с разбега, вверх). Значительно 

улучшается согласованность и энергичность движений рук и ног при отталкивании, 

увеличивается фаза полета и дальность прыжка.  

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания мяча, его бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения мячом: 

свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу двумя руками, 
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снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от земли. У детей 

совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой рукой.  

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. Дети 

овладевают более сложными координационными движениями (прыжки на батуте, ходьба 

и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к изменяющимся ситуациям, 

сохраняют устойчивое положение тела в различных вариантах игр и упражнений.  

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 14,5 тыс. движений (по шагомеру). 

Продолжительность двигательной активности детей составляет в среднем 4 часа, 

интенсивность достигает 50 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

установлением отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства.  

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, постепенно 

оно все более приобретает черты личностного - взрослый выступает для ребенка 

источником социальных познаний, эталоном поведения в различных ситуациях. 

Изменяются вопросы детей - они становятся независимыми от конкретной ситуации: 

ребенок стремится расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается 

высказывать собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со 

взрослым особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если к 

ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым определяется 

направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его стремлением к общности во 

взглядах. В поведении это может проявляться в феномене большого количества жалоб: 

ребенок жалуется, указывая на сверстника - нарушителя требований взрослого (при этом 

он не хочет наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). Жалоба - это прось-

ба подтвердить или опровергнуть правило, форма знакомства с правилами поведения. 

Доминирующим механизмом социального развития наряду с эмоциональной 

идентификацией в этом возрасте является нормативная регуляция, зарождается механизм 

национальной идентификации.  

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник начинает 

приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок начинает 

воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную личность, проявлять к нему 

личностное отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также объективные 

условия: частота встреч, одна группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. 

Основной результат общения ребенка со сверстником — это постепенно складывающийся 

образ самого себя.  

В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои) - становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти позиции, но для 

того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим партнером по играм и общению. 

Взрослый может повлиять на распределение ролей внутри группы, так как внимание 

воспитателя - один из критериев выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя).  
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Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, согласованность 

игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная перспектива игры - дети могут 

возвращаться к неоконченной игре. Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает 

соединяться с игрой по правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески 

развиваются, большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 

сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети смелее и раз-

нообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из окружающей действительности 

- фильмов, мультфильмов, книг, рассказов взрослых. Игра может длиться от 2–3 часов до 

нескольких дней.  

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, используемые 

детьми в игре; в реализации роли большое место начинает занимать развитость речи. В 

игровых действиях используются предметы-заместители, природные материалы, 

самодельные игрушки.  

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (изобразительной деятельности, конструировании, труде). Начинает 

развиваться способность к общему коллективному труду, дети могут согласовывать и 

планировать свои действия.  

В активной деятельности развивается личность ребенка, совершенствуются 

познавательные процессы и формируются новообразования возраста. 

Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного запоминания к 

произвольному и опосредованному запоминанию и припоминанию. В 5–6 лет ребенок 

может использовать повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в долговременной памяти 

длительное время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

— восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно формируется 

смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать.  

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды ощущения, 

восприятия, наглядных представлений. Повышается острота зрения и точность 

цветовосприятия, развивается фонематический слух, возрастает точность оценки веса 

предметов.  

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в пространстве — 

ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока 

с трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных моментов 

ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, 

однако почти не ориентируется в будущем.  

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5–6 лет, однако именно 

в этом возрасте закладываются основы словесно-логического мышления, дети начинают 

понимать позицию другого человека в знакомых для себя ситуациях. Осуществляется 

постепенный переход от эгоцентризма детского мышления к децентрации — способности 

принять и понять позицию другого. Формируются действия моделирования: ребенок 

способен разложить предмет на эталоны — форму, цвет, величину.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, то есть 

замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: образ предмета отделяется от 
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предмета и обозначается словом. В аффективном воображении к 5–6 годам у ребенка 

начинают формироваться механизмы психологической защиты, например, появляются 

проекции — приписывание своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам 

ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все 

виды деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, конструирование, 

игру.  

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость. Повышается 

объем внимания, оно становится более опосредованным.  

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он постепенно 

осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить свое поведение и эмоции 

с принятыми нормами и правилами; ему свойственны открытость, искренность, 

впечатлительность, избирательность отношений.  

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения себя с 

другими детьми группы. В зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет 

ребенок в группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения становится 

более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и направляется уже не 

отдельными мотивами, а определенным соподчинением мотивов. Иерархия мотивов 

является психологической основой формирования воли и произвольности поведения. 

Чрезвычайно важно вырабатывать у детей правильные мотивы поведения — например, 

сделать хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью, и др.  

У детей шестого года жизни отмечается усиление проявления целеустремленности 

поведения при постановке цели, а также при планировании деятельности, реализации 

принятой цели, закрепляется общественная направленность этого волевого качества.  

Характеристика речевого развития. У детей старшего дошкольного возраста 

развитие речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно 

произносит все звуки родного языка, может регулировать силу голоса, темп речи, 

интонацию вопроса, радости, удивления. У ребенка накапливается значительный запас 

слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, 

употребляемых ребенком). Особое внимание уделяется ее качественной стороне: 

увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или противоположного 

(антонимы) значения, а также многозначными словами.  

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап 

развития речи детей — усвоение грамматической системы языка. Возрастает удельный 

вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

У детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение 

контролировать свою речь. Дети старшего дошкольного возраста активно осваивают 

построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи они начинают активно пользоваться разными способами связи слов 

внутри предложения, между предложениями и между частями высказывания, соблюдая 

при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие особенности в речи 

старших дошкольников. Некоторые дети не произносят правильно все звуки родного 

языка (чаще всего сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными 
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средствами выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный 

падеж множественного числа имен существительных, согласование существительных с 

прилагательными, словообразование). Вызывает затруднение правильное построение 

сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания.  

В развитии связной речи основные недостатки относятся к неумению построить 

связный текст, используя все структурные элементы (начало, середину, конец), и 

соединить части высказывания различными способами цепной и параллельной связи. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма: 

стабилизируются все физиологические функции и процессы, совершенствуется нервная 

система, повышается двигательная культура. По данным ВОЗ, средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 23,0 кг при 

росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При этом главный показатель 

нормы — комфорт и хорошее самочувствие ребенка.  

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 6–7 

лет становятся все более осмысленными, мотивированными и целенаправленными. 

Старшие дошкольники осознанно упражняются в различных действиях, пытаются ставить 

двигательную задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, гибкость, 

ловкость и выносливость.  

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, отмечается 

высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и связок. Отмечаются высокие 

темпы прироста показателей, характеризующих быстроту движений и времени 

двигательной реакции, скорости однократных движений, частоты повторяющихся 

движений. Значителен прирост физической работоспособности и выносливости.  

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и средней 

интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. На основе 

совершенствования разных видов движений и физических качеств у детей происходит 

преобразование моторной сферы. Им доступно произвольное регулирование двигательной 

активности, стремление достичь положительного результата, а также осознанное 

отношение к качеству выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели 

и преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений анализировать 

свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от ситуации и получаемого 

результата. Все это содействует увеличению двигательной активности детей, проявлению 

их инициативы, выдержки, настойчивости, решительности и смелости. В то же время у 

старших дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться приобретенным 

двигательным опытом в различных условиях (в лесу, парке, на спортивной площадке) и 

ситуациях (на прогулке, экскурсии, в путешествии).  

Объем двигательной активности детей 6–7 лет за время пребывания в детском саду 

(с 8.00 до 18.00) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по шагомеру). 
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Продолжительность двигательной активности составляет в среднем 4,5 и более часов, 

интенсивность достигает 65 движений в минуту.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется все 

возрастающей инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со 

взрослым, его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. Общение со 

взрослым приобретает черты внеситуативно-личностного: взрослый начинает 

восприниматься ребенком как особая, целостная личность, источник социальных 

познаний, эталон поведения. Ребенок интересуется рассуждениями взрослого, описывает 

ему ситуации, в которых ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир 

начинает осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, ребенок 

приобщается к ценностям общества, прежде всего к ценностям близких людей. В этом 

возрасте зарождаются механизмы гражданской и конфессиональной идентификации, 

начинает формироваться осознанное отношение к собственному социальному опыту.  

Общение со сверстниками также приобретает личностные черты — дети 

становятся избирательны в общении, выбирают друзей, которых бывает трудно заменить, 

даже если они не устраивают взрослого. Социальные роли ка в социальном 

взаимодействии, он начинает осознавать себя субъектом в системе социальных 

отношений. Появляется эмоциональное отношение к нормам поведения, ребенок начинает 

оценивать себя и других с точки зрения норм, критиковать поступки сверстников и 

взрослых.  

У детей седьмого года жизни формируется позиция самых старших, умелых и 

опытных в детском саду.  

Сюжетно-ролевая игра достигает пика своего развития. Ролевые взаимодействия 

детей содержательны и разнообразны, дети легко используют предметы-заместители, 

могут играть несколько ролей одновременно. Сюжеты строятся в совместном со 

сверстниками обсуждении, могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее 

комбинируют в игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов 

и окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому сюжету от 

нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения между различными 

людьми, плановость и согласованность игры сочетается с импровизацией, ролевая игра 

смыкается с играми по правилам. В игре воспроизводятся мотивы и морально-

нравственные основания, общественный смысл человеческой деятельности, игра 

становится символической.  

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов деятельности: в 

изобразительной деятельности усиливается ориентация на зрительные впечатления, 

попытки воспроизвести действительный вид предметов (отказ от схематичных 

изображений); в конструировании дети начинают планировать замысел, совместно 

обсуждать и подчинять ему свои желания. Трудовая деятельность также 

совершенствуется, дети становятся способны к коллективному труду, понимают план 

работы, могут его обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы.  

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, смысловое 

соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему эмоционально насыщенный 

материал запоминается лучше и легче включается в долговременную память. Наряду с 

механической памятью развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память.  
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Ребенок овладевает перцептивными действиями, то есть вычленяет из объектов 

наиболее характерные свойства и к 7 годам полностью усваивает сенсорные эталоны — 

образцы чувственных свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, 

музыкальные звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-образного 

мышления, с совершенствованием продуктивной деятельности.  

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами замещения 

реальных предметов и событий воображаемыми, особенно впечатлительные дети в этом 

возрасте могут погружаться в воображаемый мир, особенно при неблагоприятных 

обстоятельствах (тем самым воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - ребенок может 

создавать образы в соответствии с поставленной целью и определенными требованиями 

по заранее предложенному плану, контролировать их соответствие задаче. К 6–7 годам до 

20% детей способны произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На 

развитие воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в особенности 

изобразительная, конструирование, игра, восприятие художественных произведений, 

просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт ребенка.  

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является непременным 

условием организации учебной деятельности в школе. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным.  

Игра начинает вытесняться на второй план деятельностью практически значимой и 

оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное желание стать 

школьником.  

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность: он 

освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать. В процессе 

совместной деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному 

ведет себя с окружающими, способен предвидеть последствия своих слов или поступков. 

Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего ребенка - он начинает 

скрывать свои чувства и эмоции.  

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии поведения - 

ведущими становятся моральные, общественные мотивы, ребенок может отказаться от 

интересного ему дела в пользу важного. Возникает соподчинение мотивов: один мотив 

становится лидером, другие - подчиненными. Формируются новые мотивы - желание 

действовать как взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы 

самоутверждения и самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. 

Основы самооценки в основном сформированы. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и формируются его 

познавательные процессы, появляется самокритичность, внутренняя позиция в общении и 

деятельности - новообразования возраста.  

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, преодолевать 

препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том числе отказываться от 

непосредственно возникающих желаний, - всеми этими качествами характеризуется 

волевое поведение как важнейшее условие готовности ребенка к обучению в школе.  

Характеристика речевого развития. У детей подготовительной к школе группы 

развитие речи достигает довольно высокого уровня.  
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Расширяется запас слов, обозначающих названия предметов и действий. Дети 

свободно используют в речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим 

значением. К семи годам в основном завершается усвоение детьми лексической стороны 

речи. Дети начинают задавать вопросы о значении разных слов, понимают переносное 

значение слов разных частей речи.  

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями речи. 

Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень прилагательных. 

Возрастает и удельный вес разных типов предложений - простых, рас-

пространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных. Многие дети седьмого года 

жизни овладевают умением строить разнообразные сложные предложения при 

составлении коллективного письма (сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения), у детей развивается самоконтроль при использовании синонимических 

синтаксических конструкций, что очень важно для дальнейшего овладения письменной 

речью. 

Идет становление объяснительной речи: ребенок последовательно и логично 

излагает события. В процессе развития связной речи дети начинают активно пользоваться 

разными способами связи слов внутри предложения, между предложениями и между 

частями высказывания, соблюдая при этом структуру текста (начало, середина, конец). 

Дети обычно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, 

рассуждения, с помощью выразительных средств передают содержание литературных тек-

стов. Совершенствуется умение составлять рассказы по картине, из личного опыта, 

рассказы творческого характера; дети сочиняют небольшие сказки и истории. 

Формируется культура речевого общения. 

Дети приобретают широкую ориентировку в звуковой стороне речи, овладевают 

умениями звукового анализа и синтеза, развивается фонематическое восприятие (Д.Б. 

Эльконин). 

Особое значение в этом возрасте имеет формирование элементарного осознания 

своей и чужой речи. Речь становится предметом внимания и изучения. Формирование 

речевой рефлексии (осознание собственного речевого поведения, речевых действий), 

произвольности речи составляет важнейший аспект подготовки детей к обучению чтению 

и письму. 

 

 

Кадровые характеристики 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками в 

соответствии со штатным расписанием. 

Старший воспитатель – 1 ставка; 

Воспитатели – 18 ставок; 

Педагог-психолог – 1 ставка; 

Педагог дополнительного образования – 2 ставки; 

Учитель-логопед – 1 ставка; 

Инструктор по физической культуре – 1 ставка; 

Музыкальный руководитель – 1 ставка. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования.  

 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

На этапе завершения раннего возраста:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет 
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пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

- ребенок имеет представления об основных цветах и формах предметов, о себе 

самом (основные части тела и лица), близких людях (имена, родственные связи), о 

природе (погодные явления, деревья, цветы, животные, птицы), об окружающей 

обстановке и не-которых социальных ролях (продавец, водитель, доктор и т.д.);  

- проявляет познавательный интерес, у ребенка наблюдаются простые формы 

поисково-исследовательской деятельности;  

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

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

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

- ребенок понимает и принимает основные правила поведения, готов 

ориентироваться на просьбы и указания взрослого;  

- реагирует на эмоции других людей, сожалеет, если кто-то расстроен, плачет;  

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

- участвует в разных видах изобразительной деятельности (рисует красками, 

карандашами, мелками, фломастерами, лепит, наклеивает аппликации); видит предметный 

смысл в своих рисунках, дает им названия;  

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

движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, перешагивание, простые игры с мячом и пр.); 

- развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может быть 

замедленным по всем или некоторым перечисленным показателям и соответствовать 

более раннему возрасту.  

По завершению дошкольного образования - ребенок способен:  

- использовать основные культурные способы деятельности;  

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности;  

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

общении, конструировании и др.;  

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в сов-

местных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других;  

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность 

к волевым усилиям;  

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  
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- может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- контролировать свои движения и управлять ими;  

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до- 

школьного и начального общего образования.  

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

у него складываются предпосылки грамотности;  

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылка-

ми для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагоги-

ческой диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.);  
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- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность);  

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

          - оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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 дошкольном учреждении; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, при-чинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
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социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о не-которых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и 

развития в пяти образовательных областях учитывались общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

  

     Ранний возраст (с 1,5 до 3 лет) 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

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

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

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

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.  

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

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

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

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета. 

 

ПОЗНОВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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



35 
 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

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

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

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

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 



36 
 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

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

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 
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взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

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

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

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

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 
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содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

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

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 
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пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

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

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

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

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

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

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

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

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

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  
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РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 
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Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

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

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 
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воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
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детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

 реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

 воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы реализации Программы 

Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания до-

школьного образования, способами его существования. Обновление содержания до-

школьного образования неизбежно влечёт за собой и обновление его внешних выражений: 

происходит «сбрасывание» старых (учебное занятие) и возникновение новых (проектная 

деятельность, ситуации, мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) 

форм. Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические 

формы (беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не 

теряют своей актуальности в образовательной деятельности.  

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

более образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.  

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с 

детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название 

технологии - «Ситуация», так как в ее основе лежат различные ситуации, с которыми 

сталкиваются дети в течение дня. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей 

ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в 

познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации 

затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, 

соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др.  

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, 

праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени (например, 

занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические 

проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на все отличия, они 

имеют сходную структуру - шесть последовательных этапов, соответствующих этапам 

метода рефлексии.  

 

Методы реализации Программы 
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В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы 

взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач 

дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов осуществляется 

в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предвари-

тельный выбор определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной 

образовательной задачи, возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, вида 

осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её представления, 

применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой 

конкретной ситуации свой, субъективный выбор. В основании одной из первых и 

наиболее простых, перцептивных классификаций методов положен источник информации 

(Е. В. Перовский, Е. Я. Голант): слово - словесные методы (беседа, объяснение, рассказ, 

чтение), зрительный образ - наглядные методы (рассматривание предметов, картин и др., 

просмотр мультфильмов, наблюдения), практика - практические методы (исследование, 

экспериментирование).  

В. И. Ядэшко специально для дошкольного образования обосновывает, в 

дополнение к вышеназванным, группу игровых методов (дидактические игры, игровые 

упражнения, игровые приёмы и др.). Данная классификация широко распространена в 

практике дошкольного образования, но она не отвечает на главный вопрос: какой 

развивающий эффект несёт та или иная совокупность методов для дошкольника? Как, 

например, словесные методы обучения влияют на овладение ребёнком средствами 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками?  

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта, а также вышеназванных классификаций методов можно 

выделить следующие группы методов реализации Программы:  

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности. Основные методы мотивации и стимулирования развития у 

детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей 

являются поощрение и наказание.  

Поощрение - выражение положительной оценки поступков и действий 

воспитанников. Цель - вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, 

вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. д. 

Поощрение выступает в виде одобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной 

поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного внимания и заботы. 

Поощрение должно быть естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его 

индивидуальные особенности, вызывать чувство удовлетворения, уверенности в своих 

силах, положительную самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение 

не только результатов, но мотивов и способов деятельности.  
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Наказание - метод реализации Программы, направленный на сдерживание 

негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. Формы наказания 

детей разнообразны: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, 

временное ограничение определённых прав или развлечений. Метод наказания требует 

обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой 

формы, которая не унижает достоинства ребёнка и открывает ему путь улучшения 

поведения, конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая 

отрицательная оценка со стороны взрослого должна содержать суждение о конкретном 

поступке или действии ребёнка, но не о его личности.  

Эти методы являются методами прямого действия и не должны превалировать в 

процессе реализации Программы.  

Гораздо более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, к 

которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. 

Они уже упоминались в качестве форм реализации Программы, но при их правильной 

организации со стороны педагога именно в них осуществляется тонкая настройка, 

развитие и саморегуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, желание узнавать и действовать. 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности  

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании дошкольников. 

Охарактеризуем некоторые из них.  

Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения 

состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в соответствии 

с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с вещами). Приучение основано на 

подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил поведения; единство требований всех взрослых, 

положительная поддержка и пример взрослых. Упражнение как метод реализации 

Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных 

действий, способов и форм деятельности ребёнка и его поведения. Взрослый должен 

организовать таким образом процесс реализации Программы, чтобы у ребёнка была 

возможность совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде 

деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. 

Образовательные ситуации - это преднамеренно созданные педагогом или 

естественно возникшие в ходе реализации Программы жизненные обстоятельства, 

ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

Образовательные ситуации общих дел, взаимопомощи, взаимодействия с 

младшими по возрасту детьми, проявления уважения к старшим и прочие помогают 

дошколятам осваивать новые нормы и способы поведения и деятельности, закреплять уже 

освоенные.  

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности  
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Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и 

деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др. Данная группа методов является традиционной и хорошо знакома практикам.  

Необходимо отметить, что выделение данных групп методов весьма условно. 

Каждый метод можно использовать в зависимости от потребностей реализации 

Программы в целях стимулирования деятельности детей, создания условий для 

приобретения ими опыта или осознания этого опыта. То есть методы реализации 

Программы, так же, как и формы реализации, являются системными, интегративными 

образованиями.  

Необходимо также подчеркнуть, что фактически все формы реализации 

Программы могут выступать и в качестве методов. Например, «проектная деятельность 

детей», являющаяся большой формой реализации Программы, многими педагогами 

рассматривается в качестве универсального, интегративного метода проектов. Помимо 

развития исследовательской активности и познавательно-практической деятельности 

участников проекта как основного предназначения данного метода, проект открывает 

большие возможности для воспитания детских дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества, развития социальных чувств и представлений. Проект расширяет 

ориентировку дошкольников в окружающем мире и развивает самосознание. В условиях 

совместного проекта дошкольник получает представление о своих возможностях, 

умениях, потребностях, сравнивает себя со сверстниками, образ «я» ребёнка становится 

более полным и осознанным. 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть 

создана развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место 

занимают в ней средства реализации Программы - совокупность материальных и 

идеальных объектов. Общепринято их деление на:  

- демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые деть-

ми);  

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);  

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);  

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и 

др.  

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности 

детей:  

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); игровой (игры, игрушки);  

- коммуникативной (дидактический материал);  

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал);  
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- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и об-

разно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); продуктивной 

(оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том 

числе строительный материал, конструкторы, природный и бросовый материал);  

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.).  

Педагоги должны применять не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (например, электронные образовательные 

ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая 

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, 

как взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 

обратной связи повышает эффективность реализации Программы. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

Деятельность учителя-логопеда в образовательном учреждении 

Дошкольное учреждение осуществляет работу по коррекции дефектов 

звукопроизношения у детей в логопедическом пункте детского сада.   

Целью деятельности учителя-логопеда в детском саду является организация и 

оказание логопедической помощи детям, имеющим нарушения звуко-произносительной 

стороны речи и нарушения в развитии устной речи, с целью своевременной, правильной и 

эффективной подготовки детей к обучению в школе. 

   Основными задачами деятельности учителя-логопеда являются: 

- своевременное выявление нарушений развития речи у воспитанников; 

- определение уровня и характера речевых нарушений;  

- коррекция звукопроизношения дошкольников, посещающих логопедический 

пункт; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

успешного коррекционного воздействия; 

- распространение специальных логопедических знаний среди педагогических 

работников и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Система деятельности учителя-логопеда в ДОУ 

- Логопедическая диагностика - комплексное обследование воспитанников, 

определение структуры и степени выраженности речевого дефекта, индивидуальных 

особенностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания; 

- Логопедическая коррекция и развитие  - активное логопедическое воздействие, 

направленное на устранение и компенсацию выявленных отклонений в развитии речи 

дошкольников; 

- Логопедическое консультирование - оказание помощи воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
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коррекционно - воспитательно-образовательного процесса в вопросах развития речи, 

методах и приёмах коррекции отклонения в речевом развитии; 

- Логопедическое просвещение - система мероприятий, направленных на 

формирование у воспитанников, их родителей (законных представителей), и 

педагогических работников ДОУ потребности в логопедических знаниях и значении 

деятельности логопеда в коррекционно-образовательном процессе; 

- Логопедическая  профилактика – мероприятия, направленные на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников в ДОУ, возможных нарушений в 

развитии речи, разработка конкретных рекомендаций для детей – логопатов, 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по развитию речи. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда в дошкольном 

образовательном учреждении направлена на преодоление фонетико-фонематического 

недоразвития речи, общего недоразвития речи  (3-4 уровень развития речи) у детей 

дошкольного возраста. Коррекционно-развивающая работа с детьми проводится в 

соответствии с Программой логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи, авторы Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Программой 

по преодолению общего недоразвития речи у детей, авторы Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина. 

Профилактическая работа по ранней профилактике недоразвития речи у детей 

посещающим образовательное учреждение ведется учителем-логопедом в тесном 

контакте с воспитателями групп раннего, младшего, среднего дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития речи и по преодолению общего недоразвития речи у детей (3-4 уровня 

развития речи детей) организуется с детьми старших и подготовительных групп. Данная 

работа проходит в несколько этапов. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

с III уровнем речевого развития 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого 

уровня детей является  работа по развитию: 

- понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- произносительной стороны речи; 

- самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Предусматриваются следующие виды занятий по формированию: 

- связной речи; 

- словарного запаса, грамматического строя; 

- произношения. 

Содержание работы направлено на: 

- Развитие лексико-грамматических средств языка; 

- Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- Формирование произносительной стороны речи; 

- Подготовка к овладению навыками письма и чтения. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
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- правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

- владеть элементарными навыками пересказа; 

- владеть навыками диалогической речи; 

- владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных 

от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшитель 

но-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

- грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; 

- использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   

категорий  (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

- владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

 

Организация коррекционно-развивающей работы с детьми 

IV уровня речевого развития 

Целью работы является комплексная подготовка детей к обучению в школе. В 

связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с 

дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического 

строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению элементарными 

навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать четкими 

представлениями о: 

- сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; 

- степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка; 

- особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для 

полноценного преодоления недоразвития речи. 

В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у 

детей: 

- способности к сосредоточению; 

- умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия; 

- умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и 

совместных усилий; 

- умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до 

предполагаемого результата; 

- возможности использования помощи партнера по работе. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний 

и умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в 

актах речевой коммуникации.  

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- совершенствование произносительной стороны речи; 
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- совершенствование  лексико-грамматической  стороны речи; 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

-подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

Содержание работы направлено на: 

- Совершенствование произносительной стороны речи; 

- Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи; 

- Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым нормам 

по всем параметрам. Таким образом, дети должны уметь: 

- свободно составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, 

усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т. 

д.; 

- понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги; 

- понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

- овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на 

другой лексический материал; 

- оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; 

- овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие пред посылочные 

условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие; 

- первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза; 

- графо-моторные навыки; 

- элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, у б, п, т, к, л, м, с, з, 

ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

Организация коррекционно-развивающей работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития речи  

 Предпосылки для успешного обучения письму и чтению формируются в 

дошкольном возрасте. Установлено, что возраст пятого года жизни является оптимальным 

для воспитания особой, высшей формы фонематического слуха - фонематического 

восприятия и ориентировочной деятельности ребенка в звуковой действительности. 

Коррекционно-воспитательная работа строится с учетом особенностей 

психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять 

собой и другими психическими процессами. 

Основными направлениями работы являются: 

      - формирование полноценных произносительных навыков; 

      - развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

      По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 
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      - развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

      - обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

      - воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

      - развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

      - формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического 

восприятия. 

Форма логопедических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

 Процесс коррекции фонетико-фонематического недоразвития строится с учетом 

обще дидактических и специальных принципов обучения. Основополагающим 

принципом является положение о том, что формирование речи осуществляется в 

определенной последовательности — от конкретных значений к более абстрактным. 

Репродуктивные формы обучения применяются в определенных пределах для развития 

частных механизмов речи: моторики артикуляционного аппарата, воспроизведения 

различных навыков звуко-слоговых структур и др. На начальных этапах коррекции 

большое значение придается принципу взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого 

развития детей. Он базируется на понимании речи как речемыслительной деятельности, 

развитие которой связано с познанием окружающего мира. По мере улучшения 

фонетической стороны речи выдвигаются следующие принципы: 

- коммуникативно-деятельностный, учитывающий психолингвистические 

положения о последовательном усложнении речевых операций — от речевого навыка к 

речевому умению, речевым высказываниям, подчиненным задачам общения; 

- активизации речевой практики, т. е. употребление и воспитание различных форм 

речи в меняющихся условиях общения. В соответствии с этим принципом используются 

наиболее адекватные разнообразные приемы, обеспечивающие речевую активность детей 

в различных видах деятельности. 

В МБДОУ оборудован кабинет учителя-логопеда, включающий необходимое для 

логопедической работы с детьми оборудование и материалы. 

Оборудование логопедического кабинета 

Мебель: столы,  стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, шкафы, 

стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала:   настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные маленькие и 

средние зеркала по количеству детей; 

 Зонды логопедические для постановки звуков, а также вспомогательные средства 

для исправления звукопроизношения (шпатели, резиновые соски-пустышки, пластинки 

для миогимнастики и т.д.). Обязательно: средства для санитарной обработки 

инструментов: емкость средняя или малая, спиртовой раствор, ватные диски (вата), 

ватные палочки, салфетки, марля и т.п. 

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
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  - альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  

- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для 

звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов, 

словообразовательные схемы и уравнения и т.п.);  

- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия 

(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных, 

одежда, обувь и т.п.),  целый предмет и его части, части тела человека, и животных, слова-

действия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 

антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 

согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов 

с местоимениями; простые и сложные предлоги;  простые и сложные предложения; 

однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов, 

обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы 

предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии; 

игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для 

составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, потешки, поговорки, 

скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого развития детей) и т.п. 

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных ориентировок: 

листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, настенные и настольные 

панно, модули, лабиринты и т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для 

развития чувствительности и подвижности рук, настенные и настольные панно и модули,  

конструкторы, ручки, карандаши, фломастеры, глина, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв, 

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные  и др. изображения букв, изображения букв 

со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций 

Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, пианино, 

барабан, гитара, балалайка, гармошка, колокольчики) предметные картинки, 

обозначающие низко и высоко частотные слова (школа, чайник, щетка, шапка пирамида, 

лампа, ракета, лодка), сюжетные картинки. 

Пособия для обследования и развития интеллекта 

Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, набор матрешек разного размера, 

«почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы 

картинок по тематическим циклам (для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок 

для сравнения (аппликация и цветок в вазе), кукла и девочка, лев в клетке мягкая игрушка 

льва, настольная лампа и солнце, самолет и птица, Снегурочка и елочная игрушка), серии 

сюжетных картинок, альбом с заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов,  формирования 

навыков языкового анализа и синтеза,  обучения грамоте. 

Разрезная азбука. 

Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
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Символы для составления картинно-графической схемы предложений. 

Символы простых и сложных предлогов. 

Наборы букв разной величины (заглавные и прописные), печатные, наборы 

элементов букв, которые можно раскрасить, вырезать по контуру, заштриховать, слепить 

из теста, пластилина, сделать из проволоки, картона, бархатной бумаги или наждачной. 

Карточки с перевернутыми буквами, схемами слов разной сложности. 

 

 

Деятельность педагога-психолога в образовательном учреждении 

Деятельность педагога-психолога в образовательном учреждении организуется с 

Целью сохранения и укрепления психологического здоровья детей, гармоничного 

развития в условиях детского сада. 

Задачи: 

- обеспечить психологическое сопровождение детей в период адаптации к 

условиям ДОУ; 

- обеспечить психологическое сопровождение детей подготовительной группы, 

мониторинг развития; 

- обеспечить развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного 

возраста; 

- вести профилактическую и консультативную работу с педагогами и родителями 

воспитанников. 

Система деятельности педагога-психолога в ДОУ  

 - Психодиагностика: по плану педагога – психолога; по индивидуальным запросам 

педагогов и родителей; 

 - Психокоррекция: психокоррекционные занятия с элементами тренинга; 

индивидуальные и групповые занятия; 

  - Психопрофилактика: создание условий, способствующих охране психического и 

физического здоровья детей; игротерапия; обучение методам релаксации; 

Психологическое консультирование педагогов и родителей: индивидуальное и 

групповое консультирование по актуальным вопросам; групповые занятия для 

педагогов с элементами тренинга; 

Психологическое просвещение педагогов и родителей: лекции, беседы, 

проводящиеся на методических совещаниях, родительских собраниях; подготовка 

памяток, консультаций, брошюр; распространение психолого-педагогической 

литературы; консультативный материал на сайте ДОУ. 

 

Особенности образовательной деятельности по обеспечению психологического 

сопровождения детей подготовительной группы, мониторинг развития 

Образовательная деятельность по обеспечению психологического сопровождения 

детей подготовительной группы строится на основе программы «Тропинка к своему Я: 

как сохранить психологическое здоровье дошкольников» Хухлаевой О.В., Хухлаева О.Е., 

Первушиной И.М., которые говорят о том, что именно окружающие ребенка взрослые 

способны создать приемлемые условия для полноценного развития ребенка. Основа 

такого развития - психологическое здоровье, от которого во многом зависит здоровье 

человека в целом. 

Психологическое здоровье можно описать как систему, включающую 

аксиологический, инструментальный и потребностно-мотивационный компоненты. 
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Направления работы 

Аксиологическое направление предполагает формирование умение принимать 

самого себя и других людей, при этом адекватно воспринимая свои и чужие достоинства и 

недостатки. 

Инструментальное направление требует формирования умения осознавать свои 

чувства, причины поведения, последствия поступков, строить жизненные планы, то есть 

формирования личностной рефлексии. 

Потребностно-мотивационное направление содержит формирование умения 

находить в трудных ситуациях силы внутри самого себя, принимать ответственность за 

свою жизнь на самого себя, умения делать выбор, формирование потребности в само 

изменении и личностном росте. 

Развивающее направление предполагает для дошкольников адекватное ролевое 

развитие, а так же формирование эмоциональной децентрации и произвольной регуляции 

поведения.  

Выделение компонентов психологического здоровья позволяет определить 

следующие задачи психологической поддержки детей: 

- обучение положительному само отношению и принятию других людей; 

- обучению рефлексивным умениям; 

- формирование потребности в саморазвитии; 

- содействие росту, развитию ребенка. 

Методические средства используемые в работе: 

- ролевые игры; 

- психогимнастические игры; 

- коммуникативные игры; 

- игры и задания, направленные на развитие воображения; 

- задания с использованием терапевтических метафор; 

- эмоционально-символические методы; 

- релаксационные методы. 

Формы работы – групповые занятия. 

 

Особенности образовательной деятельности по обеспечению развития 

эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 

Образовательная деятельность по обеспечению развития эмоциональной сферы 

детей старшего дошкольного возраста в МАДОУ строится на основе программы 

«Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет» 

Куражевой Н.Ю., Козловой И.А.. 

Цель: Сформировать психологическую готовность к школе у детей 

подготовительной группы детского сада. 

Задачи:  

- способствовать развитию личностной готовности детей к школьному обучению; 

- способствовать развитию интеллектуальной готовности детей к школе; 

- способствовать развитию волевого компонента готовности к обучению в школе; 

Построение работы и проведение занятий с детьми основывается на следующих 

принципах: 

 - субъект-субъективное отношение к ребенку; 
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- доступность; 

- развивающий и воспитательный характер учебного материала; 

- комплексность построения занятий; 

- активность участников; 

- коммуникативная эффективность; 

- доверие и анонимность. 

Форма работы – групповые занятия. 

Психологическое занятие с дошкольниками состоит из трех этапов: 

Первый этап (коммуникативный). Дети знакомятся со сказкой, задействуя все 

репрезентивные системы, обсуждают её, проигрывают. 

Второй этап (развивающий). С помощью специально подобранных игр и 

упражнений развивается интеллектуальная сфера ребенка. Акцент делается на развитии 

познавательных психических процессов – восприятии, мышлении, речи, памяти, 

воображении. Формируется произвольность. 

Третий этап (эмоционально-эстетический).  Предусматривает смысловую 

законченность (начало и конец занятий должны быть взаимосвязаны); применение 

нетрадиционных форм организации обучения, где дети могут проиграть те или иные 

ситуации, предложенные взрослым, высказывать свободно свои мысли и чувства. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными 

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (лож-ка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Конкретные особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик изложены в программе «Мир открытий», на основе которой 

разработана Программа. 
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2.5. Способы индивидуализации образовательного процесса 

Под индивидуальной образовательной стратегией сегодня понимается система 

дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в соответствии с его 

индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей (или их законных 

представителей).  

Прежде всего, обозначим дидактические принципы, обеспечивающие 

индивидуализацию образовательного процесса:  

- принцип антропоцентризма, при реализации которого ребенок становится 

целевым и организационным центром образования (субъектом) при условии, что он 

самостоятельно интегрирует в сознании разные информационные и культурные тексты;  

- принцип развивающего обучения;  

- принцип индивидуализации и дифференциации образования, предполагающий 

разработку индивидуальных маршрутов развития на основе примерных основных обще-

образовательных программ дошкольного образования и парциальных программ;  

- принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 

личностного роста и развития каждого ребенка;  

- принцип перехода количественных достижений в качественные - один из ведущих 

принципов психологии развития;  

- принцип возрастания роли нерегламентированной деятельности;  

- принцип создания условий для совместной деятельности детей при постепенном 

уменьшении прямого участия педагога;  

- принцип свободы выбора детьми дополнительных образовательных услуг, 

помощи, наставничества;  

- принцип комфортности.  

Основные психолого-педагогические условия, обеспечивающие успешность 

индивидуализации образования и личностный рост каждого ребенка:  

- многоуровневая интеграция разных видов детской деятельности;  

- разнообразие и постоянная смена видов детской деятельности, объединенных 

образовательной целью и программой развития;  

- подготовка каждым ребенком на основе содержания образовательного проекта 

конкретного продукта как успешно достигнутого результата индивидуальной или 

коллективной деятельности (фиксация и презентация результата в форме макета, книги, 

коллекции, выставки.);  

- наличие специально оборудованного места, включающего широкий выбор 

дидактических и художественных материалов, игрушек, инструментов, книг, пособий, 

предметов культуры и произведений искусства;  

- индивидуальные программы и маршруты развития каждого ребенка с учетом его 

интересов, способностей, темпа развития, индивидуального стиля обучения, характера 

социального запроса родителей и степени их взаимодействия с педагогом;  

- вариативность мер профилактики утомления, учитывающей 

психофизиологические особенности конкретного ребенка;  

- активизация позиции детей по отношению к разным видам деятельности, 

формирование опыта самоорганизации, самодеятельности, саморазвития;  

- создание эмоционально комфортной атмосферы в детском коллективе; 
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- уважение личности каждого ребенка, формирование его положительной 

самооценки, «Я-концепции» творца;  

- включение в педагогический процесс компонента психологического 

сопровождения деятельности всех его субъектов (детей, педагогов, родителей).  

При этом важно обращать внимание на следующие вопросы:  

- поддержка интересов ребенка со стороны взрослых; поощрение вопросов, 

инициативы и самостоятельности;  

- актуализация разнообразных форм самовыражения;  

- проблематизация содержания образования, создание поисковых ситуаций; 

ситуаций незавершенности, многозначности, множественности решений;  

- ознакомление родителей с задачами развития детей и формами работы; 

согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет 

конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка;  

- формирование у ребенка умения обоснованно и культурно противостоять 

давлению авторитета в отстаивании своего мнения. 

 

Индивидуальные образовательные маршруты 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется учеными как 

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению программы).  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования;  

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем в 

календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации (технология 

организации образовательного процесса).  

При разработке индивидуального маршрута нужно опираться на следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка;  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития;  

- принцип соблюдения интересов ребенка.  

Индивидуализация образования осуществляется с помощью индивидуальных 

учебных планов и обучения по индивидуальным образовательным программам. Работа по 

индивидуальному плану и освоение индивидуальных образовательных программ 

предполагает использование современных информационных технологий, в рамках 

которых каждый ребенок может получать адресную информационную поддержку в 

зависимости от своих интересов, потребностей и способностей.  

Помимо индивидуальных интересов, потребностей и способностей, следует 

выделить индивидуальный стиль как интегрированный знак уникальной личности, 

который проявляется уже в дошкольном детстве.  
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Индивидуальный стиль деятельности - это система своеобразных действий, 

способов, методов, приемов, эмоциональных реакций, которые применяет и которые 

проявляет человек в своей деятельности и поведении.  

Важнейшим показателем развивающего индивидуализированного образования 

является способность ребенка самостоятельно генерировать новые тексты. В современной 

культурологии текст - это то, что специально, т.е. искусственно, создано человеком для 

коммуникации, совокупность знаковых систем, наделенная определенным значением.  

При разработке индивидуальных маршрутов развития ребенка необходимо принять 

во внимание не только «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский), но и «горизонты 

развития» (Н.Н. Поддьяков), понимаемые как постоянное движение к сложной, отдален-

ной цели.  

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов обеспечивают многогранность развития дошкольников 

с учетом их индивидуальных особенностей.  

Роль педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности 

детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с 

педагогом, родителями, художником, народным мастером, другими детьми) в разных 

формах взаимодействия.  

Модель программы индивидуального развития включает следующие компоненты:  

- психолого-педагогическая диагностика развития ребенка как основа для 

разработки индивидуального маршрута развития;  

- вид индивидуальной программы, обусловленный выявленными индивидуальными 

особенностями ребенка (например, выявлена одаренность художественная, музыкальная, 

речевая);  

- модульная презентация образовательных программ и технологий;  

- направления деятельности, реализующие стратегию амплификации развития 

детей с учетом индивидуального профиля обучения;  

- портфолио детей и педагогов, выставки творческих работ.  

В зависимости от интересов, потребностей и способностей самого ребенка, от 

желания его родителей, а также от рекомендаций психолога эти образовательные 

стратегии могут иметь различные варианты.  

Для детей с явной одаренностью это обогащающие стратегии по вертикали 

(быстрое и углубленное продвижение в образовательной области, в которой наиболее 

ярко проявляются способности ребенка) и по горизонтали (расширение содержания одной 

образовательной области или ряда областей). Образование детей со скрытой и 

потенциальной одаренностью реализуется в процессе индивидуализированного 

устранения «пробелов» в тех или иных видах деятельности, формирования опыта 

самостоятельной работы, повышения познавательной мотивации и т.п. 

В зависимости от целей и индивидуальных особенностей детей педагог избирает 

различные направления амплификации развития:  

- углубление знаний, обогащение опыта и развитие способностей;  

- индивидуальный образовательный проект по интересующей ребенка теме или 

проблеме;  
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- развитие умения учиться, вооружение инструментарием (обучение приемам 

получения и переработки материала, работы с различными информационными 

источниками).  

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют выпускники дошкольного образовательного учреждения, 

а как они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с 

индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по 

общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных 

условий для самореализации ребенка как свободной личности в «умном», гибком, 

комфортном образовательном пространстве. Взаимосвязь индивидуальных и групповых 

стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного 

подхода в дошкольном образовании. 

 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Особенностью реализации принципов построения воспитательно-образовательной 

работы с детьми является педагогическое взаимодействие как уникальный вид 

педагогической деятельности, наполненный социальным смыслом и направлен 

(родителем и педагогом) на целостное развитие личности. Педагогическое 

взаимодействие понимается как процесс, происходящий между педагогом (родителем) и 

ребенком в ситуации непосредственного педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения.  

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, учитывает 

время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную атмосферу, 

обеспечивает активное участие в совместной деятельности, согласовывает действия, 

оказывает помощь и поддержку, координирует действия.  

Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы пространственного 

окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров по деятельности) или 

сказочных персонажей. Основными характеристиками взаимодействия являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями взаимопознания 

является интерес к личности другого, изучение особенностей поведения друг друга, 

позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы общения, оценок, отношения. 

Показателями взаимопонимания является признание, принятие личностных сторон друг 

друга, интересов, увлечений. Показателями взаимовлияния является стремление и 

способность приходить к согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение 

друг друга, принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им.  

Организация образовательного процесса строится с учетом закономерностей 

психологического развития ребенка в периоде дошкольного детства: неравномерность, 

скачкообразность развития детей, ярко прослеживающаяся в разные периоды детства. 

Психо-физиологические особенности детей от 0 до 3 лет (выделенные Н.М. Аксариной): 
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интенсивность физического развития, взаимосвязь физического и психического развития, 

повышенная ранимость организма, недостаточная функциональная зрелость органов и 

систем, повышенная эмоциональность, впечатлительность, подражательность, 

сенсомоторная потребность, потребность в общении, недостаточная функциональная 

зрелость нерв-ной системы к воздействию внешней среды, недостаточная подвижность 

нервных процессов.   

Психофизиологические особенности детей от 3 до 8 лет: повышенная 

эмоциональность, открытость миру, любознательность, обостренная потребность в 

справедливости.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.).  

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности требует отбора содержания образования, применение 

средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего 

мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей 

степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания 

образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция содержания 

означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных 

образовательных областей и создание новой целостной системы понятий.  

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией 

содержания делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса:  

- реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире;  

- установление межвидовой и внутривидовой интеграции – связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов;  

- построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы;  
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- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.  

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается:  

- в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воз-

действий педагога на детей;  

- в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой;  

- в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним;  

- в организации комфортного предметно- игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности 

ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 

современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит 

первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 

способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 

возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя.  

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей.  

Основная цель взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников – создание единого образовательного пространства, в котором все 

участники образовательного процесса (родители, дети, педагоги) влияют друг на друга, 

побуждают к саморазвитию и самовоспитанию. 

Для достижения данной цели мы решаем следующие задачи: 

- установление доверительных, партнерских отношений с семьями воспитанников; 

- создание условий для разнообразного по содержанию и формам участия 

родителей (и других членов семьи) в жизни детского сада; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям, содействие их 

самообразованию в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 
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- поддержание инициатив заинтересованных сторон (педагогов, родителей), 

касающихся содержания образовательной программы, как детей, так и взрослых; 

- непрерывное саморазвитие педагогов, повышение их компетентности в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений образовательной программы принципов, преломленных с позиции 

взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания: 

- принцип психологической комфортности – создание доброжелательной 

атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьей, социально-

психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются (недостаток 

свободного времени, финансовых ресурсов и пр.); 

- принцип деятельности – построение ответственных взаимоотношений детского 

сада и семей, поддержка социальной активности родителей во взаимодействии с детским 

садом, участие родителей в управленческой и образовательной деятельности; 

- принцип целостности – понимание неразделимости семейного и общественного 

институтов воспитания, создание условий для взаимопознания, взаимоинформирования 

между семьей и детским садом; 

- принцип минимакса – дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями; 

- принцип вариативности – предоставление родителями выбора содержания 

общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс; 

- принцип непрерывности – обеспечение преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания; 

- принцип творчества – открытость детского сада для семьи, ориентация 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с 

родителями. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Взаимное информирование между семьей и детским садом 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско - родительские проекты; выставки работ, 
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выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве 

детского сада; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о 

жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников родительских 

форумов на Интернет-сайте ДОУ; помощь в подготовке электронной рассылки с советами 

для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 

качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

две-рей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 

 

Непрерывное образование и самообразование взрослых 

В современном быстро меняющимся мире условием эффективного воспитания и 

образования детей является непрерывное и самообразование воспитывающих их 

взрослых. 

В этой связи, с одной стороны, сохраняет свою актуальность психолого-

педагогическое просвещение родителей, которое организовано в традиционных и 

нетрадиционных формах: собрания, конференции, семейные гостиные, консультирование, 

тематические встречи, организация тематической литературы, семинары, тренинги, 

дискуссии, круглые столы и др. 

С другой стороны, особое значение приобретает педагогическое сопровождение 

самообразование родителей. Это становится возможным лишь в том случае, если педагоги 

сами обладают культурой саморазвития и самообразования, а также владеют 

необходимыми технологиями сопровождения родителей в их самообразовательной 

деятельности. 

 

Совместная деятельность детей, педагогов и родителей 

Родители являются первыми педагогами и главными воспитателями ребенка, а 

педагогические работники детского сада создают условия и помогают семье осознанно 

конструировать социальную ситуацию развития личности ребенка как неповторимой 

индивидуальности. 

В зависимости от потребностей и особенностей развития детей, родители могут 

включатся в образовательный процесс в самых разных формах: совместные занятия, 

чтение детям сказок, рассказывание историй, беседы с детьми на различные темы, 

театрализованные представления, сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов, участие в Дне открытых дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах, 

в проектной деятельности, семейных встречах, тематических гостиных и др. 

Стремлению родителей участвовать в жизни детского сада, привносить в 

образовательный процесс свой опыт и жизненные ценности способствуют такие 

организационно-деятельностные формы сотрудничества, как создание общественных 

родительских организаций, проведение семейных мастер-классов, создание семейного 
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портфолио, помощь в сборе природного материала для творческой деятельности детей, 

участие в ремонте и благоустройстве детского сада, помощь в подготовке тематических 

газет, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду, участие в экспертизе 

качества развивающей предметно-пространственной среды, и др. 

При всем многообразии возможных традиционных и нетрадиционных способов 

взаимодействия с родителями очень важно делать акцент на качество форм 

взаимодействия и востребованности их у детей и их взрослых. 

 

2.8. Выявление и поддержка детской одаренности 

Значительная часть выдающихся людей – ученых, деятелей культуры, 

политических лидеров, руководителей производства – обучалась не в «элитных», а в 

обычных, «массовых» учебных заведениях. Есть все основания предполагать, что данная 

тенденция сохранится в дальнейшем, но в любом случае в системе массового образования 

обучается и всегда будет обучаться значительная часть будущих интеллектуальных 

лидеров. При этом по давней традиции, проблема детской одаренности в системах 

образования многих стран мира на организационном уровне решается путем создания 

специальных учебных заведений для одаренных детей. Эти организационные подходы в 

значительной мере определяют структуру и содержание всей педагогической работы по 

развитию детской одаренности в сфере образования. Их популярность, несмотря на 

очевидную низкую эффективность, объясняется формально-логической простотой и 

ясностью. 

Путь решения в этом случае представляется предельно простым: выявить 

одаренных и создать для них специальный детский сад, школу или хотя бы специальную 

группу (класс). Именно к этому, кажущемуся простым, пути и склоняется большая часть 

образовательных организаций в нашей стране. Решая проблему обучения одаренных 

детей, таким образом, мы решаем в первую очередь проблемы педагогов, но при этом в 

качестве побочного эффекта возникает множество практически неразрешимых социально-

педагогических проблем у самих одаренных детей (деформации в формировании «Я-

концепции», мотивационно-потребностной сферы одаренного ребенка), что часто сводит к 

нулю все полученные преимущества.  

Но существует возможность и другого решения – не удалять ребенка из 

естественной для него микросреды, а обучать и воспитывать, не вырывая из круга 

«нормальных» сверстников, и при этом создавать условия для развития и максимальной 

реализации его выдающихся возможностей. Это позволит решить ряд важнейших 

социально-педагогических проблем: 

- не потерять «потенциально» одаренных, т.е. дать шанс не только тем, у кого 

выдающиеся способности выявлены рано, но и тем, у кого они проявляются на поздних 

возрастных этапах; 

- создать адекватные условия для развития психосоциальной сферы («Я-концепции», 

коммуникативных способностей и др.) одаренных детей, что невозможно сделать в 

«тепличных» условиях специальной образовательной организации; 

- формировать у одаренных и их сверстников толерантное, позитивно отношение к 

различиям в умственных и творческих способностях людей. 

Вслед за признанием возможности такого решения возникает целый спектр 

вопросов о том, как это может быть реализовано. Поиск ответов на них и является 
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важнейшей педагогической проблемой, которая гипотетически может быть решена 

описанным ниже способом. Развитие детской одаренности в образовательной среде 

должно рассматриваться как система, включающая четыре основных, относительно 

автономных компонента: 

- концепция одаренности; 

- программа и методический инструментарий диагностики одаренности(для всех 

участников образовательного процесса); 

- прогнозирование развития одаренности; 

- психологические основы разработки содержания, форм организации и методов 

развития в условиях образовательной деятельности. 

Дифференциация этих компонентов в теории должна сочетаться с 

представлением об их тесном единстве и комплексной разработке на уровне прикладных 

психологических, педагогических исследований и образовательной практики. 

Теоретические исследования и пилотажные эксперименты позволили сделать 

следующие уточнения структуры каждого из выделенных компонентов, которые должны 

быть проверены в ходе предполагаемых эмпирических исследований. 

Концепция детской одаренности должна включать кроме общих, выделяемых в 

традиционной психологии одаренности параметров, описание внешних ее проявлений в 

сферах когнитивного, аффективного и физического развития ребенка. Такая модель, 

сочетая в себе ясность эксплицитных и глубину имплицитных моделей, станет более 

надежным фундаментом для разработки прикладных аспектов проблем диагностики и 

развития детской одаренности в образовательной среде. 

Диагностика детской одаренности в сфере образования должна рассматриваться 

на трех уровнях: «теоретическом», «психометрическом» и «организационном». 

Теоретический уровень – концепция одаренности; психометрический – методы и 

методики ее диагностики; организационный – процессуальные параметры процесса 

психодиагностического обследования. 

Прогнозирование развития детской одаренности становится более достоверным в 

условиях, когда оно строится на диагностической информации, полученной в ходе 

комплексных обследований, проводимых по лонгитюдному типу. Это оказывается 

возможным, когда процессы диагностики, прогнозирования и развития рассматриваются в 

образовательной практике как элементы неразложимого целого. 

Содержание образования, ориентированное на продуктивное развитие детской 

одаренности, должно строиться по модели обогащения и быть ориентировано не на 

изменение количественных (темп и объем изучаемого материала), а на качественные 

параметры. Формы организации обучения как в сфере «основного», так и в сфере 

«дополнительного» образования должны быть более гибкими по сравнению с 

традиционными (проведение детьми самостоятельных учебных исследований, конкурсы, 

фестивали детских исследовательских работ и творческих проектов и др.). Методы и 

средства обучения должны максимально опираться на природную потребность ребенка в 

познании окружающего, а также интенсивно использовать возможности современных 

информационных технологий. 

 

2.9. Часть программы, формируемая участниками  

образовательных отношений 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений в нашем 

учреждении представлена в виде проекта «Будь природе другом!».  

Цель проекта Развитие экологического образования и просвещения детей 

дошкольного возраста, формирование культуры природолюбия. 

Задачами инновационного проекта являются: 

1. Изучить теоретические аспекты экологического образования и просвещения 

детей дошкольного возраста. 

2. Познакомить педагогов с особенностями экологического образования в разных 

возрастных группах, методическими рекомендациями по организации работы в данном 

направлении, формами и методами работы с детьми дошкольного возраста. 

3. Разработать и реализовать на практике инновационный проект в области 

экологического образования и просвещения детей дошкольного возраста «Будь природе 

другом!».  

4. Создать условия для экологического образования и просвещения дошкольников 

в соответствии с инновационным проектом. 

5. Установить зависимость между методически правильно организованной работой 

по реализации инновационного проекта и уровнем экологического образования и 

просвещения дошкольников. 

При реализации данных задач выделяются ведущие принципы дошкольного 

экологического обучения и воспитания:  

 научность,  

 гуманизация,  

 интеграция,  

 системность,  

 регионализация.  

Участники проекта. 

 Дети дошкольного возраста, 

 родители, 

 воспитатели,  

 музыкальный руководитель, 

 инструктор по физической культуре,  

 педагог дополнительного образования. 

         

        Результаты реализации проекта 

Дети Педагоги Родители 

 Сформированы 

основные 

природоведческие знания, 

представления и понятия о 

живой и неживой природе. 

 Сформировано 

понимание взаимосвязей в 

природе и места человека в 

них. 

 Сформировано 

бережное, ответственное, 

эмоционально-

доброжелательное 

отношение к миру 

природы. 

 

 Приобретение нового 

опыта работы по 

экологическому 

образованию и  воспитанию 

культуры дошкольника, 

повышение 

профессиональной 

компетентности.  

 Пополнение 

экологической предметно-

пространственной 

развивающей 

образовательной среды в 

группах и на территории 

детского сада. 

 Повышение  

 Повышение уровня 

экологической 

образованности. 

 Повышение 

экологической культуры 

родителей, понимание 

необходимости и 

значимости экологического 

образования и воспитания 

детей. 

 Участие в совместных 

экологических  проектах. 

 Создание единого 

образовательного 

пространства дошкольного 

учреждения и семьи по 
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 профессионального 

мастерства педагогов в 

организации активных форм 

сотрудничества с семьей.  

экологическому 

воспитанию дошкольников. 

 

Под экологическим образованием дошкольников понимают непрерывный процесс 

обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

научных и практических знаний, ценностных ориентаций в области экологии, на 

ответственное отношение к природе.  

Цель дошкольного экологического образования заключена в воспитании начальных 

форм экологической культуры детей, понимании ими элементарных взаимосвязей в 

природе, выработке первоначальных практических навыков гуманно-созидательного и 

эмоционально-чувственного взаимодействия с природными объектами ближайшего 

окружения.  

Методы, формы и средства дошкольного экологического образования и 

просвещения. 

 Дошкольное экологическое образование и просвещение предполагает 

эмоционально-действенный характер и активное усвоение знаний и представлений об 

окружающем мире, участие в сохранении и приумножении природных богатств. 

 Приоритетными являются следующие методы, формы и средства: 

 наблюдения за окружающей природой;  

 чтение литературы, знакомство с фольклором, просмотр телепередач и т.д. на 

экологические темы; 

 озеленение открытых площадок; 

 участие в организации экологических уголков с живыми обитателями природы; 

 изготовление поделок из природного материала; 

 организация и проведение дидактических, сюжетно-ролевых, творческих игр, 

занятий, праздников на экологические темы. 

Формы внедрения результатов инновационного проекта в практику. 

Результаты внедрения инновационного проекта «Будь природе другом!» нашли 

своё отражение в следующих формах: 

- открытые мероприятия (занятия, мастер-классы и др.); 

- обобщения передового педагогического опыта в виде методических листов, 

разработок, статей; 

- публичные выступления педагогов на педсоветах, курсах и семинарах с целью 

сообщения результатов изученного и обобщенного педагогического опыта; 

- наглядная демонстрация и популяризация опыта - организация тематических 

выставок, оформление стендов и т.д. 

- участие в региональном этапе Национального конкурса «Природное наследие 

нации» по сохранению природного наследия российских регионов. Диплом Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области победителю 

регионального этапа национального конкурса «Природное наследие нации» в номинации 

«Экологическое образование и воспитание, формирование культуры природолюбия»; 

- участие в областном конкурсе профессионального мастерства педагогов 

образовательных учреждений Сахалинской области под названием: «Современные 

подходы к реализации образовательных технологий в дошкольных образовательных 

организациях». Педагогам присвоено звание «Лауреат конкурса» в номинации: 

«Повышение профессиональной компетентности педагогов по проблемам применения 
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современных образовательных технологий в совместной деятельности педагога с детьми 

дошкольного возраста» (методическая разработка «Будь природе другом!»). 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, ее продолжительность составляет не менее 3 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. При 

температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки для детей до 8 лет сокращается. Во время прогулки с детьми необходимо 

проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых не менее 2,5 – 3,0 отводится дневному сну. Перед сном 

не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.  

- Самостоятельная деятельность детей 1,6 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов.  

- Непрерывная образовательная деятельность (занятия). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности (занятий) для детей 1,6-2-го года жизни – не 

более 10 минут, для детей 3-го года жизни – не более 10 минут, для детей 4-го года жизни 

– не  более 15 минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей раннего 

возраста от 1,5 до 3 лет – не более 20 минут, для детей от 3 до 4 лет – не более 30 минут, 

для детей от 4 до 5 лет не более 40 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 50 минут или 

75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, для детей от 6 до 8 лет – не более 

90 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность (занятия), проводят физкультминутку продолжительностью не менее 2 

минут. Продолжительность перерывов между непрерывной образовательной 

деятельностью (занятиями)  - не менее 10 минут.  
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Непрерывная образовательная деятельность (занятия) по физическому развитию 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет проводится 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от 

возраста детей и составляет:  

- для детей от 1,6 до 3 лет - 10 мин;  

- для детей от 3 до 4 лет - 15 мин.,  

- для детей от 4 до 5 лет - 20 мин.,  

- для детей от 5 до 6 лет - 25 мин.,  

- для детей от 6 до 8 лет - 30 мин.  

Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организовывается 

непрерывная образовательную деятельность (занятия) по физическому развитию детей на 

открытом воздухе. Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным 

условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непрерывную образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе. Непрерывная образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимает не менее 50% 

общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

- Каникулы. В процессе освоения Программы воспитанникам предоставляются 

каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей. Сроки начала и окончания каникул устанавливаются календарным 

учебным графиком.  

Для воспитанников (за исключением детей раннего возраста) в середине года (в 

течение недели) и в летний период организуются каникулы, во время которых проводят 

непрерывную образовательную деятельность (занятия) только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он 

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и 

труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не должна превышать 20 минут в день.  

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные 

игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание 

и другие.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых 

возможностей детей и сезона года.  

Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в 

организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в 

неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима 

работы дошкольных организаций.  
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Для реализации двигательной активности детей следует использовать 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а 

также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей 

при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  

- Закаливание детей включает систему мероприятий:  

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе;  

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, 

с учетом подготовленности персонала и материальной базы учреждения, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций.  

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки.  

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий.  

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня скорректирован с 

учетом климата (теплого и холодного периода). 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

Группа раннего возраста  (1,6-2 года) 

Режимные процессы Холодный период Теплый период 

Прием детей, образовательная деятельность, 

самостоятельная детская деятельность 
7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.25-8.35 8.25-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.50 8.35-8.50 

Самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 8.50-9.00 

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности (занятий) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Образовательная деятельность, 

самостоятельная детская деятельность 
9.25-10.10 9.25-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.25 10.10-10.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30-12.00 10.30-12.00 

Возвращение с прогулки, игровая 12.00-12.20 12.00-12.20 
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деятельность, образовательная деятельность 

в режимные моменты 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические 

процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 

Проведение непрерывной образовательной 

деятельности (занятий) 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

Образовательная деятельность, 

самостоятельная детская деятельность 
16.20-16.30 16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 16.30-17.30 

Возвращение с прогулки, образовательная 

деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 

17.30-18.00 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 18.00-18.20 

Образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 
18.20-19.30 18.20-19.30 

 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста 

от 1,6 до 2 лет длительность непрерывной образовательной деятельности (занятий) не 

более 10 мин, продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группе 

раннего возраста с 1,6 до 2 лет не более 20 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

Прием детей, образовательная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 9.00-9.10 

(9.20-9.30) 

Образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимные моменты 
12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.50 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 15.50-16.00 

(16.10-16.20) 
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Подготовка и организация полдника усиленного блюдами ужина 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, самостоятельная 

детская деятельность, индивидуальная работа с детьми (индивидуальные 

занятия воспитателя с детьми по рекомендациям специалистов) 

18.30-19.30 

 

Примечание: в соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста 

от 2 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не менее 10 мин, 

продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки в группе раннего 

возраста с 2 до 3 лет не более 20 минут. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 10 минут). Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

 

2-я младшая группа (3-4 года) 

Прием детей, образовательная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 9.00-9.10 

(9.20-9.30) 

Образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность 9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимные моменты 
12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.50 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 15.50-16.00 

(16.10-16.20) 

Подготовка и организация полдника усиленного блюдами ужина 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, самостоятельная 

детская деятельность, индивидуальная работа с детьми (индивидуальные 

занятия воспитателя с детьми по рекомендациям специалистов) 

18.30-19.30 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей во второй младшей группе с 3 до 4 лет не более 30 

минут. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность 

(занятий), проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности (занятиями) - не менее 10 минут. Образовательную 

деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. 
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Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Прием детей, образовательная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 9.00-9.20 

(9.30-9.50) 

Образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность 9.50-10.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимные моменты 
12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность 15.30-16.20 

Подготовка и организация полдника усиленного блюдами ужина 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, 

самостоятельная детская деятельность, индивидуальная работа с детьми 

(индивидуальные занятия воспитателя с детьми по рекомендациям 

специалистов) 

18.30-19.30 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 4 до 5 лет - 20 минут, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей в средней группе с 2 до 3 лет не более 40 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности 

(занятиями) - не менее 10 минут. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Прием детей, образовательная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 9.00-09.25 

(9.35-10.00) 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.20 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимные моменты, индивидуальная работа с детьми 
12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка к сну, сон 13.10-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 15.30-15.55 
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Образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность 15.55-16.20 

Подготовка и организация полдника усиленного блюдами ужина 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, самостоятельная 

детская деятельность, индивидуальная работа с детьми (индивидуальные 

занятия воспитателя с детьми по рекомендациям специалистов) 

18.30-19.30 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6 лет - 25 минут, продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки для детей старшей группы с 5 до 6 лет не более 50 минут. Образовательная 

деятельность с детьми старшей группы может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. В середине непрерывной образовательной деятельности (занятий) 

статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности (занятиями) - не менее 10 минут.  

 

Подготовительная группа (6-8 лет) 

Прием детей, образовательная деятельность, самостоятельная детская 

деятельность 
7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Самостоятельная детская деятельность 8.50-9.00 

Проведение непрерывной образовательной деятельности 9.00-9.30 

(9.40-10.10;  

10.20-10.50) 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20-12.30 

Возвращение с прогулки, игровая деятельность, образовательная 

деятельность в режимные моменты, индивидуальная работа с детьми 
12.30-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к сну, сон 13.15-15.00 

Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.00-15.30 

Образовательная деятельность, самостоятельная детская деятельность 15.30-16.20 

Подготовка и организация полдника усиленного блюдами ужина 16.20-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, образовательная деятельность, самостоятельная 

детская деятельность, индивидуальная работа с детьми (индивидуальные 

занятия воспитателя с детьми по рекомендациям специалистов) 

18.30-19.30 

 

Примечание: продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

(занятия) для детей от 6 до 8 лет - 30 минут, продолжительность дневной суммарной 

образовательной нагрузки для детей подготовительной группы с 6 до 8 лет не более 90 

минут в день.  

Непрерывная образовательная деятельность (занятия) с детьми подготовительной к 

школе группы может осуществляться в первой половине дня. Ее продолжительность 

должна составлять не более 30 минут. В середине непосредственно образовательной 

деятельности (занятия) статического характера проводятся физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм  

Образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

-игровая беседа с элемента-

ми движений;  

-интегрированная 

деятельность;  

-утренняя гимнастика;  

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

-игра;  

-контрольно- 

диагностическая 

деятельность;  

-экспериментирование;  

-физкультурное занятие;  

-спортивные и физкультур-

ные досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-игровая беседа с элемента-

ми движений;  

-интегрированная 

деятельность;  

-утренняя гимнастика;  

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера;  

-игра;  

-контрольно- 

диагностическая 

деятельность;  

-экспериментирование;  

-физкультурное занятие;  

-спортивные и физкультур- 

ные досуги; 

-спортивные состязания; 

-проектная деятельность 

-двигательная активность в 

течение дня;  

-игра;  

-утренняя гимнастика;  

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения и др.  

 

 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

-наблюдение;  

-чтение;  

-игра;  

-игровое упражнение;  

-проблемная ситуация;  

-беседа;  

-совместная с воспитателем 

игра;  

-совместная со сверстника-

игровое упражнение;  

-совместная с воспитателем 

игра;  

-совместная со сверстника-

ми игра;  

-индивидуальная игра;  

-ситуативный разговор с 

детьми;  

-педагогическая ситуация;  

-беседа,  

-сюжетно- ролевая игра;  

-игры с правилами;  

-творческие игры  
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ми игра;  

-индивидуальная игра;  

-праздник;  

-экскурсия;  

-ситуация морального вы-

бора;  

-проектная деятельность;  

-интегрированная 

деятельность;  

-коллективное 

обобщающее занятие  
 

-ситуация морального вы-

бора;  

-проектная деятельность;  

-интегрированная 

деятельность  

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

наблюдения;  

-поручения;  

-беседа;  

-чтение;  

-рассматривание;  

-дежурство;  

-игра;  

-экскурсия;  

-проектная деятельность  
 

-совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- элементарный бытовой 

труд по инициативе ребенка 

 

Познавательно - исследовательская деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

сюжетно - ролевая игра; 

-рассматривание; 

-наблюдение; 

-чтение; 

-игра 

 - экспериментирование; 

развивающая игра; 

-экскурсия; 

-интегрированная деятель-

ность; 

-рассказ; 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-чтение;  

-игра-экспериментирование;  

-развивающая игра;  

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-конструирование; 

-исследовательская деятель-

ность; 

-рассказ; 

- познавательно – 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

-беседа; 

-создание коллекций; 

-проектная деятельность; 

-экспериментирование; 

-проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

-чтение; 

-беседа о прочитанном; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-рассматривание; 

-игровая ситуация; 

-дидактическая игра; 

-интегративная 

деятельность; 

-инсценирование; 

-викторина; 

-игра- драматизация; 

-показ настольного театра; 

-разучивание; 

стихотворений; 

-театрализованная игра; 

-режиссерская игра; 

-проектная деятельность; 

-интегрированная 

деятельность; 

-решение проблемных 

ситуаций; 

-разговор с детьми; 

-создание коллекций; 

-игра 

-ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов; 

-дидактическая игра; 

-чтение; 

-словесная игра на прогулке; 

-наблюдение на прогулке; 

-труд; 

-игра на прогулке; 

-ситуативный разговор; 

-беседа; 

-беседа после чтения; 

-экскурсия; 

-интегративная 

деятельность; 

-разговор с детьми; 

-разговор с детьми; 

-разучивание стихов и 

потешек; 

-сочинение загадок; 

-проектная деятельность; 

-разновозрастное общение; 

-создание коллекций 

-сюжетно- ролевая игра; 

-подвижная игра с текстом; 

-игровое общение; 

-общение со сверстниками; 

-хороводная игра с пением; 

-игра-драмматизация; 

-чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка; 

-дидактического игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 
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- чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-игра; 

-инсценирование; 

-викторина 

- ситуативный разговор с 

детьми; 
-игра (сюжетно- ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 

-проблемные ситуации 

- игра; 

-продуктивная деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и театрализованном 

уголке 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

-занятия (аппликация, 

лепка, рисование, 

конструирование и 

художественное 

конструирование); 

-изготовление украшений, 

декораций, подарком, 

предметов для игр; 

-экспериментирование; 

-рассматривание 

эстетически привлекаемых 

объектов при-роды, быта, 

произведений искусства; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

-тематические досуги; 

-выставки работ декоратив-

но- прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

-проектная деятельность; 

-создание коллекций 

-наблюдение; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

-игра; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

-обсуждение (произведения 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

-создание коллекций 

-украшение личных 

предметов; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

роле-вые); 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная изобрази-

тельная деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

-слушание музыки; 

-экспериментирование с 

-слушание музыки, 

сопровождающей 

-музыкальная деятельность 

по инициативе ребенка 
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музыкой; 

-музыкально- 

дидактическая игра; 

-шумовой оркестр; 

-разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-беседа интегрированного 

характера; 

-интегрированная деятель-

ность; 

-совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

-двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

-творческое задание; 

-концерт- импровизация; 

-танец; 

-музыкальная сюжетная 

игра 

проведение режимных 

моментов; 

-музыкальная подвижная 

игра на прогулке; 

-интегрированная 

деятельность; 

-концерт – импровизация на 

прогулке 

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 
Самостоятельность 

деятельность детей 

-занятия (конструирование 

и художественное 

конструирование); 

-экспериментирование; 

-рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов; 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

роле-вые); 

-тематические досуги; 

-проектная деятельность; 

-конструирование по 

-наблюдение; 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

-игра; 

-игровое упражнение; 

-проблемная ситуация; 

-конструирование из песка; 

-обсуждение (произведение 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

-игры (дидактические, 

строительные, сюжетно - 

роле-вые); 

-рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства; 

-самостоятельная 

конструктивная 

деятельность 
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образцу, модели, условиям, 

теме, замыслу; 

-конструирование по 

простейшим чертежам и 

схемам 

 

 

3.2. Модель организации учебно-воспитательного процесса 

в дошкольном учреждении на день 

Проектирование, планирование и организация текущей образовательной 

деятельности по всем образовательным областям:  

- физическое развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие; 

- художественно-эстетическое развитие  

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком, который 

рассматривается и утверждается на педагогическом совете, утверждается приказом 

заведующего дошкольным образовательным учреждением. Учебный план составляется 

ежегодно в соответствии с реализуемыми программами, требованиями СанПиН, 

утверждается приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

Обязательной педагогической документацией воспитателя, музыкального руководителя 

является план образовательной работы с детьми. Важным условием реального 

планирования работы является учет специфических особенностей возрастной группы, 

реальной обстановки и условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, 

а также профессиональной компетентности педагогов.  

План образовательной работы с детьми отвечает следующим требованиям:  

- основывается на принципе развивающего образования, целью которого является 

развитие каждого ребенка;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- учитывает принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования воспитанников, в процессе реализации которых обеспечивается 

полноценное развитие личности во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе, к другим людям; 

 - планируемое содержание и формы организации детей соответствует возрастным 

и психолого - педагогическим основам дошкольной педагогики. 

 

Тематическое планирование образовательной деятельности на учебный год 

Месяц Темы недели 
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Сентябрь 
Детский сад, чудесный дом; Игрушки в гостях у ребят; Осенние дары; 

Наш город. Мой дом 

Октябрь Краски осени; Мебель; Хлеб всему голова; Посуда, еда, продукты 

Ноябрь 
Как животные и птицы готовятся к зиме; Одежда и обувь; Домашние 

животные; Транспорт; Мы дружные ребята (о дружбе) 

Декабрь 
Спортсмены-сильные и ловкие; Домашние птицы; Зимняя сказка; 

Новогодний калейдоскоп 

Январь Каникулы; Зимние забавы; Основы безопасности жизнедеятельности 

Февраль 
Пернатые друзья; Профессии мамы и папы; Мой папа защитник 

Отечества; В гости к лесным жителям (дикие животные) 

Март 

Я и моя семья; Огород на нашем окошке. Комнатные растения; Рыбка, 

рыбка, где ты спишь?; Здравствуйте, а вот и я! (девочки и мальчики; 

части тела) 

Апрель 

В гостях у сказки; Космос. Солнышко. День и ночь; Секреты 

экспериментирования; Народные традиции, промыслы (игрушки, 

песенки, хороводы) 

Май 
Весенние краски; Мой родной край; Такие разные предметы; Мир 

насекомых; Лето и цветы 

 

Примерное планирование непосредственно  

образовательной деятельности (занятий) на неделю 

 

Группа раннего возраста (1,6–2 года) 

Образовательная область  Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная 
1 1 

Речевое развитие 

Коммуникативная 1 

2 Восприятие художественной литературы  

и фольклора 
1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка), 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 

 Всего: 10 

 

Группа раннего возраста (2–3 года) 

Образовательная область  Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская, 

конструктивная 
1 1 

Речевое развитие 

Коммуникативная 1 

2 Восприятие художественной литературы  

и фольклора 
1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка), 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 
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 Всего: 10 

 

Вторая младшая группа (3–4 года) 

Образовательная область  Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром), конструирование 

2 2 

Речевое развитие 

Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка), 

восприятие художественной литературы 

и фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 

 Всего: 10 

 

Средняя группа (4–5 лет) 

Образовательная область  Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром), конструирование 

2 2 

Речевое развитие 

Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и 

фольклора 

1 1 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), художественный труд, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

2 
4 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 

 Всего: 10 

 

Старшая группа (5–6 лет) 

Образовательная область  Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 
3 

Конструирование (развитие речи) 1 

Речевое развитие 
Коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора 2 2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), художественный труд, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

3 
5 

Музыкальная 2 

Физическое Двигательная 3 3 
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развитие 

 Всего: 13 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 

Образовательная область  Приоритетный вид детской деятельности Количество  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(развитие элементарных математических 

представлений, ознакомление с окружающим 

миром) 

3 
3,5 

Конструирование 0,5 

Речевое развитие 
Коммуникативная (развитие речи, подготовка к 

обучению грамоте) 
2 2 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), художественный труд, восприятие 

художественной литературы и фольклора 

2,5 
4,5 

Музыкальная 2 

Физическое 

развитие 
Двигательная 3 3 

 Всего: 13 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора в подготовительной группе 

6-8 лет осуществляется с воспитанниками в течение режимных моментов, в совместной 

деятельности педагогов и детей. 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательн

ые области 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

2 
Познавательное, 

речевое развитие 

НОД 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

НОД, игры 

Досуги 

 Индивидуальная работа 
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Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые 

поручения 

Формирование навыков 

культуры общения 

Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно-ролевые игры 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по художественно-

эстетическому и музыкальному 

воспитанию 

Эстетика быта 

Экскурсии 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Образовательн

ые области 
1-я половина дня 2-я половина дня 

1 
Физическое 

развитие 

Приём детей на воздухе в тёплое 

время года  

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта)  

Закаливание в повседневной 

жизни (облегчённая одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны)  

Специальные виды закаливания  

Физкультминутки на занятиях 

Физкультурные занятия 

Прогулка в двигательной 

активности 
 

Гимнастика после сна  

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне)  

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения  

Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Занятия хореографией  

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

достижений 

 

2 
Познавательное, 

речевое развитие 

Занятия познавательного цикла  

Дидактические игры  

Наблюдения  

Беседы  

Экскурсии по участку  

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование 

Занятия  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги  

Занятия по интересам  

Индивидуальная работа  
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3 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Утренний приём детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы  

Формирование навыков 

культуры еды  

Этика быта, трудовые 

поручения  

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

под-готовке к занятиям 

Формирование навыков 

культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

и труда в природе  

Эстетика быта  

Тематические досуги в 

игровой форме  

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры  

 

4 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД по художественно-

эстетическому и музыкальному 

воспитанию  

Эстетика быта, Экскурсии 

Музыкально-художественные 

досуги  

Индивидуальная работа  

 

 

Модель двигательного режима детей 

1.Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в зале, 

длительность 10 – 12 минут. 

2.Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями. 
Ежедневно, в течение 7 – 10 минут. 

3. Физкультминутка. 

Ежедневно, по мере необходимости, в 

зависимости от вида и содержания занятий, 3 

– 5 мин. 

4. Подвижные игры и физ. упражнения на 

прогулке. 
Ежедневно, во время утренней прогулки. 

5. Дифференцированные игры – 

упражнения на прогулке 
Ежедневно, во время вечерней прогулки. 

6. Прогулки – походы в лес (пешие, 

лыжные) – старший возраст. 

2 – 3 раза в месяц, длительность 60 – 120 

минут. 

7. Оздоровительный бег – старший 

возраст. 
2 раза в неделю, длительность 3 – 7 минут. 

8. Пробежки по массажным дорожкам в 

сочетании с контрастными воздушными 

ванна-ми. 

Ежедневно, после дневного сна. 

9. Гимнастика после дневного сна. Ежедневно. 

10. Занятия по физической культуре. 2-3 раза в неделю, одно в часы прогулки. 

11. Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей. 

12. Неделя здоровья (каникулы). 2 раза в год (в начале января, в конце марта). 

13. Физкультурно-спортивные праздники 

на открытом воздухе и в помещении. 
2-3 раза в год. 

14. Физкультурный досуг 1 – 2 раза в месяц 
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3.3. Особенности организации праздников, традиций и 

 культурно-досуговой деятельности 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации жизни детей 

в детском саду, который способствует: 

- культурному отдыху детей, их эмоциональной разрядке, что необходимо для 

психического и физического здоровья дошкольников;  

- развитию детского творчества в различных видах художественной деятельности; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту; 

- созданию условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей; 

- расширению кругозора детей, обогащению разнообразными впечатлениями 

средствами интеграции содержания различных образовательных областей; 

- формированию представлений о формах культурного отдыха, воспитанию 

потребности в культурных развлечениях. 

Культурно-досуговая деятельность имеет широкий спектр влияния на воспитание и 

развитие ребенка, на формирование его «Я-концепции». Но главной, приоритетной 

задачей является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения (что чрезвычайно важно для современного ребенка, 

испытывающего стрессы и напряжения). Реализация этого условия требует от педагогов 

умения организовать детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического комфорта 

педагоги должны следить за настроением детей, хвалить, подбадривать их, создавать 

условия для творческого самовыражения (снимать чувство неуверенности, зажатости, 

боязни сделать что-то не так). Поэтому на развлечениях должны быть не подготовленные 

заранее детские выступления, а спонтанная импровизация либо исполнение по показу 

взрослого, что исключает оценку детского исполнения педагогом. 

Можно сказать, что основные «ключи» к организации детских досугов – это три 

«И»: Интеграция – Игра – Импровизация. Если педагоги владеют этими тремя «ключами», 

значит, они готовы к организации и проведению легких и веселых развлечений. В 

противном случае основная нагрузка ложится на детей: с ними разучивают стихи, песни, 

танцы для выступления (что приводит к их переутомлению). 

Содержание развлечений с детьми планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и другими 

специалистами) исходя из текущей работы, в которой отражается время года, тематика 

разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным игровым и 

музыкальным репертуаром. Например, это могут быть «Зимние забавы» (игры, 

аттракционы зимней тематики) или «Кем быть?» (развлечение с родителями – знакомство 

с профессиями), «В гостях у сказки» (чтение любимых сказок, просмотр мультфильмов, 

загадки, призы) и т.д. Как правило, развлечения планируются и проводятся в соответствии 

с реализацией различных тематических образовательных проектов, являясь их 

кульминацией. Такое проектное планирование позволяет оптимально интегрировать 

содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их 

родителями. 

Цикличность организации досугов предполагает еженедельное их проведение (от 

15 до 35 минут, в зависимости от возраста) во второй половине дня. Содержание и форма 



88 
 

развлечений должны варьироваться, поскольку каждый досуг должен нести новизну, быть 

сюрпризом.  

Ответственными за проведение различных по форме и содержанию развлечений 

являются педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и др.). На 

любом развлечении должна звучать музыка, поэтому музыкальный руководитель 

рекомендует и помогает подобрать репертуар для каждой темы. К организации детских 

досугов привлекаются родители воспитанников, учащиеся школы искусств, Дома детства 

и юношества, воспитанники детско-юношеских спортивной школы. 

Формами досугов и развлечений, которые интересны детям и не потребуют 

длительной подготовки, являются: 

- пение в кругу знакомых песен; театрализованное обыгрывание песен «Песенные 

посиделки»; 

- промеривание различных костюмов, создание при помощи деталей костюмов и 

атрибутов образов, спонтанные костюмированные игры и диалоги (ряжание) «Сам себе 

костюмер»; 

- игры с пением, аттракционы «Мы играем и поем»; 

- свободное движение под музыку, образно-танцевальные импровизации, 

коммуникативные танцы-игры «Танцевальные «ассорти»; 

- свободные игры с инструментами, которые могут заканчиваться 

импровизированным оркестром «Магазин музыкальных игрушек»; 

- всевозможные варианты кукольных представлений от показа взрослыми до 

спектакля, который показывают старшие дети младшим «Кукольный театр»; 

- чтение коротких сказок разных народов либо спонтанное обыгрывание знакомой 

сказки «В гостях у сказки»; 

- просмотр любимых мультфильмов по известным сказкам, операм, балетам в 

условиях музыкального зала; 

- спортивно-физкультурные досуги с различными эстафетами и соревнованиями 

«Будь здоровым, сильным, ловким!»; 

- обыгрывание любимых игрушек, которые дети принесли из дома; загадки, стихи, 

исполнение песен об игрушках, игры-аттракционы или танцы с ними «Наши любимые 

игрушки»; 

- выступления учащихся школы искусств, дома детства и юношества, детской 

библиотеки  с различными спектаклями в детском саду; 

- совместные развлечения, на которых родители исполняют песни, танцы, читают 

стихи совместно с детьми.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает материально-технические 

условия, в том числе:  

- осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

- организует участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы, в 
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создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, 

уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- использует в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 

практики социализации детей);  

- обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей;  

- обеспечивает эффективное управление с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

В дошкольном образовательном учреждении созданы материально-технические 

условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение требований:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  

- приему детей,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания  

- личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОУ учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

В дошкольном образовательном учреждении имеется необходимое для всех видов 

образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  
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- учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

- помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

- оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста,  

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды 

(далее - РППС) в МАДОУ основаны на психолого-педагогической концепции 

современного дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной 

ситуации развития ребенка.  

В соответствии с Программой развивающая предметно-пространственная среда 

создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС в 

МАДОУ:  

- содержательно-насыщенна - включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздорови-тельное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

- трансформируема - обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

- полифункциональна - обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

- доступна - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

- безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Определяя наполняемость РППС, мы учитываем концептуальной целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждого из направлений развития 

и образования детей ФГОС ДО определяет пять образовательных областей – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художествен-

но-эстетическое развитие и физическое развитие. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 
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реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса 

соблюдаются принципы стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  

В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 

детям несут информацию о современном мире и стимулируют поисково-

исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

педагоги уделяют внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие 

тематики материалов и оборудования.  

Все предметы известны детям, соответствуют их индивидуальным особенностям 

(возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В РППС включены также предметы для 

совместной деятельности ребенка со взрослым.  

Предметное содержание РППС выполняет информативные функции об 

окружающем мире и передачи социального опыта детям. Все игрушки, оборудование и 

другие материалы разнообразны и связаны между собой по содержанию и масштабу для 

обеспечения доступности среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства РППС (в 

здании и на участке) обладает многофункциональными качествами гибкого зонирования и 

оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также 

обеспечивает возможность для различных видов активности детей, их самовыражения и 

эмоционального благополучия. 

Использование технических средств в помещениях МАДОУ адаптируются под 

конкретные задачи, специфику Программы и основано на систематическом 

использовании различных средств информационно-образовательных технологий (ИОТ). 

Совместное использование современных и традиционных технических средств в 

дошкольном образовании позволяет сделать образовательный процесс более интересным, 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного 

образования.  

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств 

(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми 

разных видов деятельности. Зоны трансформируются: в зависимости от воспитательно-

образовательных задач и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и 

объединяться.  

Перечень зон для организации РППС:  
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- для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, 

ряжение, освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

- для познавательной активности (экспериментирование с различными материала-

ми, развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических 

представлений и пр.);  

- для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных 

материалов, художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, 

выставка детского творчества, центр патриотического воспитания и пр.); 

- для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  

- для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 

материала, дидактические игры и пр.);  

- для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями 

(экспериментальные лаборатории, календарь природы, центры для организации 

различных проектов и пр.);  

- для отдыха (уединение, общение и пр.).  

Наполняя или дополняя РППС необходимо помнить о том, что все ее элементы 

должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной 

обстановки для детей.  

В группах РППС организована таким образом, чтобы каждый ребенок имел 

возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование в группах размещено 

по секторам (центрам развития, что позволяет детям объединяться подгруппами по общи 

интересам: конструирование, рисование, ручной труд, тeaтрально-игровaя деятельность, 

экспериментирование. Обязательными в оборудовании являются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой деятельности размещены 

в уголке экспериментирования: магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. В уголках экспериментирования 

расположен центр «песок-вода», где дети имеют возможность экспериментировать 

самостоятельно, закрепляя знания, полученные в процессе обучения. 

 

Предметно-пространственная развивающая среда 

в группах для детей от 1,6 до 3 лет 

В период раннего возраста (от 1,6 года до 3 лет) ведущей является предметная 

деятельность. Процессы развития и воспитания в это время обеспечиваются реализацией 

детьми действий с предметами. Предметно-пространственная развивающая среда в 

группах для детей от 1,6 до 3 лет включает:  

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для 

режиссерской игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Крупная лошадка- качалка с сиденьем для ребенка  
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Предметы быта  Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр.  

Техника, транспорт  Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др.  

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители  

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие 

безопасные бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); 

ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряжения 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, изо-

бражающих знакомых героев сказок для настольного (объемного 

или плоскостного) театра; карнавальные шапочки (зайцев, птиц, 

котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки. Наборы, включающие 

«удочки» с магнитами или крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками, задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр. Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, пред-

назначенные для сортировки и подбора их по цвету, форме, 

величине. Настольно- печатные игры: разрезные картинки (из 2– 4 

частей); игры типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла 

мама?» (курица, корова, лошадь, коза, собака и др.). Наглядные 

пособия, иллюстрации художников 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментировани

я 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из 

пластмассы, резины, дерева: сачки, лопатки, совки, различные 

формы, щетки, грабли, сита. Разноцветные пластиковые мячики, 

ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. Народные игрушки-

забавы (шагающий бычок, клюющие курочки и др.). 

Динамические игрушки, каталки (в том числе с двигательными и 

шумовыми эффектами). Песочница в группе из двух емкостей для 

сухого и сырого песка. Ящик с бумагой, чтобы сминать и 

разрывать. Безопасный бросовый и природный материал 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями. Безо-

пасный бросовый и природный материал 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список реко-

мендуемых произведений представлен в содержательном разделе 

Программы) 
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Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти № 10, 12, штампы, краски (гуашь): цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, 

массы для лепки, клеенки, салфетки матерчатые 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера (спокойного, веселого и 

др.) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель-«гусеница», качалка, большие 

игровые арки, гимнастический мат и пр.), 2–3 пролета 

гимнастической стенки; валики для перелезания; прозрачный 

тоннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для подлезания 

(высота 40 см); корзина, вожжи с бубенцами, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

резиновые кольца, коврики разной фактуры и пр.). Оборудование 

для воздушных и водных процедур.  

 

 

Младший и средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие  

Образные игрушки  Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «В городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная 

станция»  

Предметы быта  Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила  

Техника, транспорт  Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины «скорой помощи» и др.), воздушный 

(самолет, вертолет), водный (катер, корабль, яхта) и др. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, компьютер)  

Бросовые материалы 

и предметы- 

заместители  

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги, природный материал и пр.  

Ролевые атрибуты  Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, 

платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), 
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комплекты профессиональной одежды. Сумки, корзины и др.  

Атрибуты для 

уголка ряжения  

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра; куклы-марионетки, наборы фигурок и 

декораций по сюжетам сказок и пр. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. 

Блоки Дьенеша, «Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки 

Кьюизенера и пр. Наглядные пособия, иллюстрации художников. 

Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др., 

видеофильмы о природе, мультфильмы 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментировани

я 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания, ведра, лопатки и пр.). Разноцветные 

пластиковые мячики, ракушки и пр. Непромокаемые фартуки. 

Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и 

пр. Безопасный бросовый и природный материал 

Строительные 

материалы и кон-

структоры 

Строительные наборы (деревянные, пластмассовые) разного 

размера; конструкторы разного размера, в том числе типа лего 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами, 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы) 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и 

тонированная), картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (8–12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, 

формочки для песка и выпечки, геометрические тела, предметы 

для натуры и обследования (игрушки, муляжи овощей и фруктов, 

бытовые предметы) и др. Нетрадиционные материалы: соленое 

тесто, природный материал, разноцветные пуговицы и шнурки, 

ватные палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки, песок 

(цветной декоративный и чистый речной). Для развития 

эстетического восприятия: произведения народного и 

декоративно-прикладного искусства, книги по искусству, 
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репродукции, детские художественные альбомы (список 

рекомендуемых произведений представлен в Программе). Книги 

серий «Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное 

искусство)» для самостоятельной деятельности и взаимодействия 

педагога с семьей 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султан-

чики, платки и шарфы, искусственные цветы, веночки, листики, 

веточки, корзиночки и др.). Коллекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классическая музыка (наиболее яркие и 

доступные по продолжительности звучания части произведений); 

музыка современных композиторов разных жанров и стилей 

(список рекомендуемых произведений представлен в 

содержательном разделе Программы) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка 4 пролета, 2 гимнастические скамейки, лестницы 

веревочные, 2 наклонные доски с ребристой поверхностью, 2 

гимнастических мата, мячи разных размеров, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, мешочки с песком весом 100 г, 

платки, ленты, санки, лыжи с мягким креплением, трехколесные 

велосипеды, самокаты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски 

(большие и маленькие). Оборудование для воздушных и водных 

процедур (пластмассовые тазы, полотенца и пр.); сухой бассейн и 

пр.  

 

Старший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том 

числе представляющие людей разных профессий и 

национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Комплекты игрушек исторической тематики, изображающие 

воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, 

соломы и пр.). Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Вокзал», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски, санки. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины «скорой помощи» и 



97 
 

др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, корабль, 

яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, 

с дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер) 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые 

флаконы, емкости из-под йогурта, коробки, банки, пластиковые 

бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, бумаги, 

поделочные материалы и пр 

Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы 

костюмов и аксессуаров (ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты, сумки, 

корзины и др.), комплекты профессиональной одежды 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и др 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, 

элементы костюмов сказочных героев, набор масок на штоках и 

др. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификации и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, в основание, один в другой), в том числе 

доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. 

Настольно-печатные игры, в том числе краеведческого со-

держания, экологической направленности. Игры типа «Танграм» 

(«Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, 

интеллектуальные игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные 

пособия, в том числе детские атласы, географическая карта, 

глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др., видеофильмы о природе 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. Предметы-

измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, 

электронные, песочные, солнечные) и др. Специальное 

оборудование для детского экспериментирования 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, 

электромеханические, с болтовым соединением, типа лего и др., 

бросовый и природный материал 

Средства ИКТ Интерактивная доска (или стол), демонстрационные материалы и 

развивающие программы 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы) 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и Мольберты, карандаши цветные (18– 24 цвета), простые и 
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оборудование для 

художественно-

продуктивной дея-

тельности 

многоцветные, кисти беличьи или колонковые (3 размера для 

каждого ребенка), краски гуашь (8–12 цветов) и акварель, сангина, 

гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки 

под кисти, мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, 

цветная, тонированная, копировальная, калька), картон, гоф-

рокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, клеевые 

кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные 

диски, степлер, дырокол, скотч, геометрические тела, предметы 

для натуры (игрушки, комнатные растения, муляжи овощей и 

фруктов, предметы быта, дизайн- изделия). Нетрадиционные 

материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные 

шнурки, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки, песок (цветной декоративный и чистый 

речной), соль. Для развития эстетического воприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, 

мелкая пластика, книги по искусству, репродукции, детские 

художественные альбомы (список рекомендуемых произведений 

представлен в Программе). Книги серий «Мастерилка» и «С чего 

начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные 

барабаны и бонго, литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-

игровые атрибуты. Коллекция образцов музыки (список 

рекомендуемых произведений представлен в содержательном 

разделе Программы) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, скамейки; лестницы веревочные, наклонные; 

стойки для прыжков, доски с ребристой поверхностью, 

наклонные, гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, 

мячи утяжеленные весом 500–1000 г, дуги-«ворота» для 

подлезания 60 см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5x5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком 200–250 г, канат, ворота 

для мини-футбола, баскетбольные кольца, сетка волейбольная, 

кубы 40x40 см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон, секундомер и др 

 

 

3.6. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной Программы на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании МАДОУ.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в МАДОУ, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Программа является нормативно-управленческим 
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документом МАДОУ, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса.  

Нормативы затрат на оказание государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и устанавливаются Правительством Сахалинской области.  

Финансирование осуществляется в соответствии с Порядком расчета нормативов 

финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях.  

Норматив затрат на реализацию Программы - гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 

программе дошкольного образования, необходимый для реализации Программы, включая:  

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

- расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том 

числе приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, 

спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, в том числе специальных для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, участком и т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, 

связанных с подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

 

3.7. Учебно-методический комплекс Программы 

Образовательные 

области 
Методическое обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной 

программе детского сада. Интегрированный подход. Методическое 

пособие.– М.: Цветной мир, 2014. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое 

пособие. – М.: Дрофа, 2010. 

Коломийченко Л.В. «Дорогой света и добра». Программа социально- 
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коммуникативного развития детей 3-7 лет. – М: Издательство 

«Сфера», 2014. 

Коломийченко Л.В. Методические пособия к программе «Дорогой 

света и добра» для всех возрастных групп детского сада. – М: 

Издательство «Сфера», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история 

происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал. – 

М.:Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют девочки: 

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Касаткина Е.И., Пеганова С.Н. Играют мальчики: 

гендерный подход в образовании. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и 

поведения. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. – М.: Цветной мир, 

2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Уч.-метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа, явления. Уч.-метод. пособие.– М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Комплект дидактических пособий 

«Детская безопасность»: 1) «Безопасность на дороге»; 2) «Опасные 

явления в природе»; 3) «Пожарная безопасность»; 4) «Что такое 

хорошо и что такое плохо». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный 

подход в художественном развитии. – М.: Цветной мир, 2012. 

Подвижные игры в детском саду / Под ред. О.В. Бережновой, В.В. 

Бойко. – М.: Цветной мир, 2014. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие 

для воспитателей и учителей начальной школы. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Рыжова Н.А. «Я – сам!» Поддержка детской инициативы. Учебный 

видеофильм на DVD с текстом (методические рекомендации). // 

Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD», 2010. 

Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для 

приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами / Под ред. И.А. Лыковой. – М. Цветной 

мир, 2014. (16 альбомов с цветными иллюстрациями и уч. 

рисунками). 

Спортивные игры в детском саду и семье / Под ред. О.В. 

Бережновой, В.В. Бойко. – М.: Цветной мир, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности». Включает 3 книги для работы во второй младшей, 

средней, старшей группах. – СПб.: Детство-пресс, 2014. 
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Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование 

культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. – СПб.: Детство-

пресс, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая 

тетрадь. Старшая и подготовительная к школе группа. – СПб.: 

Детство-пресс, 2014. 

Познавательное 

развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий 

мир».Программа познавательного развития детей 3-7 лет и комплект 

методических пособий для второй младшей, средней, старшей и 

подготовительной к школе групп детского сада. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые 

ручки» и методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая 

группа.Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Демонстрационный и раздаточный материал к 

программе «Конструирование в детском саду» для всех возрастных 

групп детского сада. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду. – М.: Цветной мир, 

2012. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные 

проекты в детском саду». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Серия учебных видеофильмов на DVD. Проектирование 

интегрированного содержания образовательной деятельности в 

детском саду. 

Темы: «Луг», «Лес», «Море», «Горы», «Зоопарк», «Дымковская 

игрушка», «Игрушки», «Бумажный фольклор», «Дорога», «Деревня», 

«Город», «Сказка», «Театр», «Космос». – М.: ИД «Цветной мир, 

2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. Части 

1, 2. – М.: Ювента, 2012. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 3, 4 – М.: Ювента, 2014. 
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Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь. 

Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. 

Рабочая тетрадь. Математика для детей 5-6/ 6-7 лет. – М.: Ювента, 

2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка. Математика для детей 3-4/ 4-5 лет. – М.: 

Ювента, 2009. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный / раздаточный 

материал. Игралочка – ступенька к школе. Математика для детей 5-6/ 

6-7 лет.– М.: Ювента, 2014. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Задачи в кроссвордах. Математика 

для детей 5-7 лет. – М.: Ювента, 2013. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические рекомендации): 1) Проекты для детей и взрослых: 

наша окружающая среда. 2) «Секреты природы»; 3) «Удивительные 

эксперименты». // Приложение к журналу «Обруч» «Видеофильм на 

DVD». –М.: Линка-Пресс,2011. 

Рыжова Н.А. Комплект учебных пособий. Фотосессии на DVD с 

текстом (методические рекомендации): 1) Во саду ли, в огороде: 

игры, опыты, творчество. 2) Времена года. 3) Космос: Солнце, 

планеты, Земля. 4) Проекты детского сада: образование для 

устойчивого развития; 5) Экологическиеигры; 6) Экологические 

праздники в детском саду // Приложение к журналу «Обруч» 

«Фотосессия на DVD», 2011-2014. 

Рыжова Н.А. Лаборатория в детском саду и дома. Методическое 

пособие и DVD. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

Рыжова Н.А. Мини-музей как форма работы с детьми и родителями. 

Части 1 и 2. Курс лекций с видеоприложениями на DVD. – М.: Пед. 

ун-т «Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А., Мусиенко С.И. Методические пособия и DVD: 1). 

Воздух вокруг нас; 2) Вода вокруг нас. – М.: Линка-Пресс, 2012. 

Рыжова Н.А. Серия учебных видеофильмов на DVD с текстом 

(методические пособия): 1) «Экологическая тропинка в детском 

саду»; 2) «Деревья – наши друзья»; 3) «Экологический паспорт 

детского сада: среда, здоровье, безопасность». // Приложение к 

журналу «Обруч» «Видеофильм на DVD». М.: Линка-Пресс, 2009-11. 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. Части 1 и 

2. Курс лекций с видео приложениями на DVD. – М.: Пед. ун-т 

«Первое сентября», 2013. 

Рыжова Н.А. Экологические сказки: методическое пособие. – М.: ИД 

«Первое сентября», 2009. 

Савенков А.И. Маленький исследователь. – Самара: ИД «Федоров», 

2010. Савенков А.И. Методика исследовательского обучения 

дошкольников. – Самара: Учебная литература: ИД «Федоров», 2010. 
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Савенков А.И. Рабочие тетради: «Развитие логического мышления», 

«Развитие творческого мышления», «Развитие познавательных 

способностей». – Самара: ИД «Федоров», 2010. 

Волосовец Т.В., Карпова Ю.Т., Тимофеева Т.В. Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля 

до робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., 

испр. и доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. 

Речевое развитие Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа. Методические рекомендации. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 / 5-6 лет. 

Конспекты занятий. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Эти удивительные звуки. Рабочие тетради для детей 4-5 

и 5- 6 лет. – М: Вентана-Граф, 2009. 

Журова Л.Е. Кузнецова М.И. Я умею читать. Рабочая тетрадь для 

детей 6-7 лет. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика развития речи двуязычных 

дошкольников. – М.: Владос, 2010. 

Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. Задачи 

речевого развития. Особенности развития связной речи. 

Формирование образной речи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком. Развитие 

языковых и коммуникативных способностей в дошкольном детстве. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Занятия, игры, методические рекомендации. Мониторинг. – М.: 

ТЦ Сфера, 2011. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. 

Методические рекомендации. Книга для воспитателей детского сада 

и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал. Развитие речи в 

картинках: «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Комплект рабочих тетрадей по развитию речи для 

детей 3-4 / 4-5 / 5-6 / 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей 3–7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 

2012. 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Тутти. Программа музыкального 

воспитания детей 3-7 лет. – СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». – 
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М.: Цветной мир, 2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Шипунова В.А. Фольклор в детском 

саду. Проектирование образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». М.: Цветной мир, 2014. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста.: С-

Петербург ООО «Невская нота», 2015. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудио приложением (2 CD).: ООО «Ланьсье», 

2010. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Младшая группа (2 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов.: 

Композитор. С-Петербург, 2017. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Средняя группа (2 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов.: 

Композитор. С-Петербург, 2018. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Старшая группа (3 CD): 

пособие для музыкальных руководителей детских садов.: 

Композитор. С-Петербург, 2017. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудио приложением. Подготовительная 

группа (3 CD): пособие для музыкальных руководителей детских 

садов.: Композитор. С-Петербург, 2018. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Дополнительный материал к 

конспектам музыкальных занятий с аудио приложением. 

Подготовительная группа (2 CD): пособие для музыкальных 

руководителей детских садов.: Композитор. С-Петербург, 2018. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные 

ладошки» (изобразительная деятельность). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях 

ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова 51.22 286И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2014. 
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Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Тематические папки: «Веселый цирк», 

«Далекий космос», «Динозаврики», «Домашний натюрморт», 

«Зоопарк», «Игрушки», «Кто гуляет во дворе», «Кто пасется на лугу» 

и др. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа. 

Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Художественный труд в 

детском саду. Тематические папки: «Веселая ярмарка» (средняя 

группа), «Город мастеров» (старшая группа), «Школа дизайна» 

(подготовительная к школе группа). – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Индивидуальные рабочие тетради для всех возрастных 

групп по художественному труду. – М.: Цветной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду –

М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным 

искусством. Живопись, графика, скульптура. – М.: Цветной мир, 

2014. 

Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается 

Родина» (народное искусство). – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Бартковский А.И. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Уч.-метод. пособие. – М.: Цветной мир, 

2013. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Небылицы, путаницы, загадки-обманки. 

Развиваем воображение и чувство юмора. – М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Теневой театр вчера и сегодня. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2012. 

Тутти. Комплект репертуарных сборников (сборники детских песен, 

музыки для слушания, танцев, игр, сценариев детских утренников и 

развлечений) / Под ред. А.И. Бурениной, Т.Э. Тютюнниковой. – 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. издание 

второе, дополненное и переработанное. – Санкт-Петербург.: ООО 

«Невская нота», 2015. 

Физическое 

развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. Малыши-крепыши. Программа 

физического развития детей 3-7 лет и комплект методических 

пособий для второй младшей, средней, старшей и подготовительной 

к школе групп детского сада. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018 (готовится к выпуску).  

Бойко В.В. Мониторинг индивидуального физического развития 

дошкольника. Методические материалы к программе физического 
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развития детей 3–7 лет «Малыши-крепыши». — М.: Цветной мир, 

2016. 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровые дети. 

Учимся правильно дышать. – М.: Цветной мир, 2013. 

Демидова В.Е., Сундукова И.Х. Здоровый педагог – здоровый 

ребенок. 

Культура питания и закаливания. – М.: Цветной мир, 2013. 

Парциальная образовательная программа здоровье созедания «К 

здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 (8) лет и их 

родителей // Научн. рук. М.Е. Верховкина, В.С. Коваленко. – М., 

2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. Конспекты занятий.: М.: Мозаика синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа. Конспекты занятий.: М.: Мозаика синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа. Конспекты занятий.: М.: Мозаика синтез, 2010. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. Конспекты занятий.: - М.: Мозаика синтез, 

2010. 

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного 

возраста). М.: Просвещение, 2014. 

Рунова М.А., Корезина И.А. Дифференцированные игры для детей с 

разным уровнем двигательной активности (готовится к выпуску) 

Рунова М.А., Комиссарова Н.В. Использование оздоровительных 

тренажеров в разных формах физического воспитания старших 

дошкольников (готовится к выпуску) 

Перечень дополнительной литературы 

Организация и 

управление ДОУ 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной 

программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное 

планирование работы детского сада в летний период. Методическое 

пособие (соответствует ФГОС ДО). – М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Интегрированное планирование образовательной 

деятельности в детском саду. – М.: Институт СДП, 2013. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность во второй младшей 

группе детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в средней группе 

детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 



107 
 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в старшей группе 

детского сада. Технология интегрированного планирования. 

Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к 

школе группе детского сада. Технология интегрированного 

планирования. Методическое пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Современные формы организации 

детских видов деятельности. Методическое пособие. М.: Цветной 

мир, 2014. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной 

деятельности педагога детского сада. Методическое пособие. – М.: 

Цветной мир, 2014. 

Казунина И.И., Лыкова И.А. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной организации. 

Методические рекомендации. – М.: Цветной мир, 2014. 

Ранний возраст Буренина А.И., Лыкова И.А., Сундукова А.Х., Ушакова О.С. и др. Про-

граммно-методический комплект «Теремок». — М.: Цветной мир, 

2016.  

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: 

игры и упражнения для детей раннего возраста. — М.: Просвещение, 

2011.  

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых 

самодеятельных сюжетов игр малышей: пособие для воспитателей и 

родителей. — М.: Просвещение, 2010.  

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития 

детей раннего возраста: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 

2016.  

Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы: 

методическое пособие для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». 

— М.: Просвещение, 2010.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая 

группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Ранний возраст: уч.-

метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014.  

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст: уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2015.  

Ушакова О.С., Лыкова И.А. Беседы по картинкам (интеграция 

речевого и художественно-эстетического развития). — М.: Цветной 

мир, 2016. 

Взаимодействие с 

семьей 

Бережнова О.В. Работа с семьей при подготовке детей к школе. –

СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Коломийченко Л.В. Я – компетентный родитель: Программа 

взаимодействия с родителями дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Взаимодействие семьи и ДОО – СПб.: Детство-пресс, 

2014. 
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Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении // Повышение 

профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. – М.: 

Педагогическое общество России, 2013. 

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в 

процессе подготовки детей к школе // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 3. / Под 

ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение 

партнерских взаимоотношений между семьей и дошкольной 

образовательной организацией // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. – М.: 

Педагогическое общество России, 2013. 

Петерсон Л.Г., Абдуллина Л.Э. Системно-деятельностный подход в 

дошкольном образовании // Повышение профессиональной 

компетентности педагога дошкольного образования. Выпуск 5. / Под 

ред. Л.Л. Тимофеевой. – М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников 

иностранному языку (Программа «LittlebyLittle», методические 

рекомендации, тематическое планирование). - М.: ИД «Карапуз» - ТЦ 

«Сфера», 2009. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников 

иностранному языку. – М.: Владос, 2010. 

Система общей безопасности в дошкольной образовательной 

организации. Информационно-методическое обеспечение. // Авт.-

сост. Агурицева Е.А., Баландина Л.А. / Под ред. А.К. Сундуковой. 

М.: Цветной мир, 2014. 

Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном 

образовании // Повышение профессиональной компетентности 

педагога ДОУ. Выпуск 1. – М.: Педагогическое общество России, 

2013. 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Проблема формирования культуры 

безопасности у дошкольников. Семинар-практикум // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Выпуск 4. – М.: Педагогическое общество России, 2013. 
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3.8. Краткая презентация Программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 7 «Солнышко» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее – Программа) разработана 

в соответствии с:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся». 

3. Приказом   Минпросвящения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

4. Приказом министерства   образования  и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

5. Письмом    министерства   образования  и    науки   Российской    Федерации  от    

28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

6. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».  

8. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 года № 2/15);  

9. Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой; 

10. Парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой; 

11. Парциальной программой по физическому развитию  «Физкультурные занятия 

в детском саду» Л.И. Пензулаевой. 

12. Парциальной образовательной программы дошкольного образования  «От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров» Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова, Т.В. 

Тимофеева. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитив-

ной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей,  

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

развитие предпосылок учебной деятельности. 

Задачи реализации Программы:  

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

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного 

и начального общего образования;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

-   развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

-  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с 

позиций самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах 

жизни человека. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 

предполагает:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

- партнерство с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования.  

Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

В Программе учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности.  

Для детей раннего возраста это:  

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.);  

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность.  

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры);  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 

собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного 

образования.  

Целевые ориентиры:  

            - не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей до-

школьного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими до-

школьного образования.  

 

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключе 

вые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики 

развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным 

отражением образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей:  

- социально - коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно - эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

На этапе завершения раннего возраста:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш и пр.) и умеет 

пользоваться ими; владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

- ребенок имеет представления об основных цветах и формах предметов, о себе 

самом (основные части тела и лица), близких людях (имена, родственные связи), о 

природе (погодные явления, деревья, цветы, животные, птицы), об окружающей 

обстановке и не-которых социальных ролях (продавец, водитель, доктор и т.д.);  

- проявляет познавательный интерес, у ребенка наблюдаются простые формы 

поисково-исследовательской деятельности;  

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

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

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

- ребенок понимает и принимает основные правила поведения, готов 

ориентироваться на просьбы и указания взрослого;  

- реагирует на эмоции других людей, сожалеет, если кто-то расстроен, плачет;  



114 
 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

куль-туры и искусства;  

- участвует в разных видах изобразительной деятельности (рисует красками, 

карандашами, мелками, фломастерами, лепит, наклеивает аппликации); видит предметный 

смысл в своих рисунках, дает им названия;  

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

движения (ходьба, бег, прыжки, лазанье, перешагивание, простые игры с мячом и пр.); 

- развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья может быть 

замедленным по всем или некоторым перечисленным показателям и соответствовать 

более раннему возрасту.  

По завершению дошкольного образования - ребенок способен:  

- использовать основные культурные способы деятельности;  

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности;  

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

общении, конструировании и др.;  

- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в сов-

местных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других;  

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность 

к волевым усилиям;  

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в 

игре;  

- может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет 

задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- контролировать свои движения и управлять ими;  

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности до- 

школьного и начального общего образования.  

К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок:  

- владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

у него складываются предпосылки грамотности;  

- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика.  

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылка-

ми для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной 

адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям 

образовательной деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Семья играет определяющую и уникальную роль в формировании личности 

ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного 

воспитания. Даже самые квалифицированные педагоги, работающие по самым 

современным программам, не смогут конкурировать с родителями. В семье происходит 

первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к 

другим людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие 

способствуют становлению у ребенка открытости и доверия к миру, готовности 

взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 

возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя.  

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное 

участие в образовательном процессе, а при необходимости обратиться за 

квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских от-ношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей.  

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого - педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, побуждая 

их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в Программе является создание содружества «родители - дети - педагоги», 

в ко-тором все участники образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к 

само-развитию, самореализации и самовоспитанию.  

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей;  

- создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду;  
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- оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка 

и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада с семьей реализуется на основе единых для всех 

направлений Программы принципов (психологической комфортности, деятельности, 

минимакса, вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания.  

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание 

доброжелательной атмосферы в общении с родителями, учет потребностей каждой семьи, 

социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 

(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). 

Важнейшие условия доверительных отношений с родителями - уважение, 

конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость воспитателя, проявляемые по отношению к 

ребенку и его близким, вызывают ответную реакцию со стороны родителей: они начинают 

больше доверять детскому саду, испытывать потребность в педагогическом общении. 

Если родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, 

что происходит с их ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за советом; 

де-литься своими тревогами в вопросах воспитания и развития ребенка; интересоваться 

тем, как прошел день ребенка в детском саду, его успехами и предпочтениями в 

различных видах деятельности.  

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения 

комфортности, безопасности и полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для 

своего развития как родителей.  

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-

педагогической помощи отдельным семьям, имеющим явные проблемы с воспитанием 

ребенка. Педагогу следует хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; 

знать о кризисах развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. В 

отдельных случаях воспитатель привлекает к решению проблем практического психолога 

или социального педагога.  

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений детского 

сада с родителями в логике взаимного влияния и активности всех участников 

образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 

управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе).  

Важно понимать, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это до-

вольно длительный и сложный процесс: знакомства, нахождения точек соприкосновения и 

взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, осознания 

неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии 

детей, принятия и разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта 

сотрудничества.  
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Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от 

предвзятости в отношениях между педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении 

от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что партнерские отношения 

не могут строиться в атмосфере недоверия. Очень важно создавать позитивный имидж 

педагогов и детского сада в целом, одновременно освобождаясь от шаблонов и «ярлыков» 

в отношении родителей. 

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и 

общественного институтов воспитания, обеспечении возможности реализации единой, 

целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. Данный 

принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском 

саду и его воспитания в семье, а также выработку тактических действий в совместной 

воспитательной деятельности.  

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в 

способах их реализации каждым из институтов воспитания. Так, основой общественного 

воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог ставит во главу 

угла создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. 

Воспитательное воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную 

любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в безопасности; абсолютное 

принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач.  

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями важно акцентировать 

их внимание на специфике вклада семьи в личностное развитие ребенка, а не дублировать 

функции и методы общественного воспитания. Очень важно, чтобы педагоги и родители 

могли обмениваться опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя 

воспитательные возможности друг друга.  

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, 

разноуровневое тактическое (помощь, взаимодействие) и содержательное многообразие в 

общении с родителями. 

В процессе знакомства с семьями воспитанников педагог постепенно вырабатывает 

индивидуальный стиль взаимоотношений с каждой семьей, планомерно создает условия 

для повышения степени ее активности, заинтересованности и ответственности в 

сотрудничестве.  

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора 

содержания общения, форм участия и степени включенности в образовательный процесс.  

В арсенале педагогов должны быть различные формы взаимодействия с родителя-

ми: традиционные и нетрадиционные, индивидуальные и групповые, очные и 

дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: 

мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности 

предлагаемых тем для общения; индивидуальных различий каждого родителя, связанных 

с семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов 

семьи и др.  

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании 

детей в семье и в детском саду за счет согласования стратегий работы с ребенком в 

детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания.  
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Так, например, задачи развития детской самостоятельности решаются не только 

педагогами в рамках различных видов деятельности в детском саду, но и дома родители 

поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 

соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и 

инициативу в игровой, элементарной трудовой и других видах детской деятельности.  

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников 

образовательного процесса в проявлении творческой инициативы, ориентацию 

педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, 

поддержку социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников:  

1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; 

памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая 

пропаганда и др.)  

2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 

общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием 

родителей; брифинги и др.).  

3. Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  

4. Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 

(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

педагогов; создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в благоустройстве детского сада; 

помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в 

детском саду; помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей 

предметно-пространственной среды и др.).  

5. Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 

театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

две-рей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.). 
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