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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 

комбинированного вида» (далее – Учреждение) осуществляет образовательную деятельность 

по образовательной программе дошкольного образования в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» направлена на: 

- формирование общей культуры, 

- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, 

-формирование предпосылок учебной деятельности, 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

г. Москва);  

Основой для разработки образовательной программы дошкольного образования Учреждения 

(далее - Программа) стал Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155), (далее - ФГОС ДО). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. 

Основная образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ самостоятельно, с 

учетом примерной Основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и с учетом Программы «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 368. 

Каждый раздел программы включает в себя как обязательную часть, так и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались 

приоритетные направления и региональный компонент. При планировании и организации 

образовательного процесса используются следующая парциальная программа: И. А Лыкова 

«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности (образовательная область художественно-

эстетическое развитие). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 
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содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы. 

Целью программы является обеспечить построение целостного образовательного процесса, 

направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое – в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Создание благоприятных условий развития воспитанников в детских видах деятельности 

с учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

4. Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям и принятым в обществе правилам и нормам поведения. 

5. Развитие у детей активной жизненной позиции, инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учитывая региональные приоритеты развития образования Ленинградской области, запросы 

родителей (законных представителей) и воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 24 

комбинированного вида», решаются следующие задачи: 

-духовно-нравственное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

формирование основ народной культуры и регионального патриотизма;  

-коррекция речевого развития у детей с нарушениями речи; 

-формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Приоритетные направлениями деятельности образовательного Учреждения являются:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

- воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории детей; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

Приоритетное направление деятельности Учреждения по реализации программы 

художественно-эстетическое развитие. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
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Основная образовательная программа ДОУ строится и реализуется в соответствии со 

следующими принципами и подходами. 

-принцип развивающего образования;  

-принцип деятельности; 

-доминирование игровой деятельности как ведущего вида детской деятельности;  

-принцип интеграции содержания образования и комплексно – тематического построения 

образовательного процесса; 

-принцип системности. 

1) Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;  

2) Принцип деятельности, поддержки детской инициативы. Решение образовательных 

задач в детском возрасте должно опираться на характерный для каждого возрастной этап 

виды детской деятельности и общения со взрослым. Построение образовательной 

деятельности организовано в адекватных возрасту детей видах детской деятельности.  

3) Опора на игру и игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития детей. Любая игра обладает комплексным 

воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, 

основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, 

позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  

4) Принцип интеграции образовательных областей и комплексно – тематического 

планирования.  

В соответствии с современными психолого - педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным.  

Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом 

процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту реализации 

возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его всестороннее 

развитие.  

Комплексно – тематическое планирование педагогического процесса позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно- практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности, объединяя их единой 

темой. 

5) Принцип системности и последовательности в организации обучения Ребёнок только 

тогда обладает настоящим и действенным знанием, когда в его представлениях отражается 

четкая картина внешнего мира, представляющая систему взаимосвязанных понятий; 

универсальным средством и главным способом формирования системы научных знаний 

является определенным образом организованное обучение; система научных знаний 

создается в той последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 

материала и познавательными возможностями дошкольников; процесс обучения состоит из 

отдельных шагов и протекает тем успешнее, приносит тем большие результаты, чем меньше 

в нем перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых моментов; если 

систематически не упражнять навыков - они утрачиваются; если не приучать воспитанников 

к логическому мышлению, то они постоянно будут испытывать затруднения в своей 

мыслительной деятельности; если не соблюдать системы и последовательности в обучении, 

то процесс развития дошкольников замедляется. 

 

1.4 Форма получения образования и формы обучения. 

Форма получения образования – дошкольное образование. Форма обучения по Программе 

– очная. 
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Форма обучения по Программе – очная. Основная форма организации образования - 

непрерывная образовательная деятельность (НОД).  

1. В Российской Федерации образование может быть получено: 

• в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

• вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования, с применением дистанционных форм обучения). 

2. В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и 

возможностей личности воспитанника. 

3. В ДОУ может предполагаться предоставление образовательных услуг гражданам, 

обучающимся вне ДОУ в форме семейного образования. 

4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.  

5.  Форма получения дошкольного образования и форма обучения по основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования выбирается родителями 

(законными представителями) воспитанника. 

В ДОУ осуществляется обучение в очной форме с учетом потребностей и возможностей 

личности воспитанника. Возможно применение дистанционного обучения, а также 

сочетание очной формы и дистанционной формы обучения. Дистанционное обучение 

используется для передачи информации и обеспечения взаимодействия всех субъектов 

образовательных отношений в сети интернет (родительские чаты и группы, сайт 

детского сада, создание видео конференций, трансляция педагогического опыта и т.д.). 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения регламентируется 

Основной образовательной программой дошкольного образования и расписанием занятий. 

 

1.5. Значимые для разработки Программы характеристики. 

Программа: 

  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста,  

  направлена на всестороннее развитие детей по основным направлениям - 

физическому, художественно-эстетическому, речевому, познавательному и социально - 

коммуникативному развитию; 

 обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей:  

3-го года жизни – не более 10 минут. 

4-го года жизни - не более 15 минут, 

5-го года жизни - не более 20 минут, 

6-го года жизни – не более 25 минут,  

7-го года жизни - не более 30 минут. 
Учреждение посещают воспитанники в возрасте с 1,5 лет до 7 лет и обеспечивает право на 

получение общедоступного и качественного дошкольного образования. 

Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) и с 10-часовым пребыванием (с 07.30 до 17.30) для 

детей в группах компенсирующей направленности. 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания детей в 

Учреждении в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, чтения, в 

форме творческой активности, обеспечивающей разностороннее развитие ребенка.  
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Решение образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников в 

зонах развития. 

 Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во время 

непрерывной образовательной деятельности, соответствующий требованиям Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ:  

в младшей группе (дети второго - третьего года жизни) – 1,5 часа;  

во 2-й младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.;  

в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа;  

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин.;  

в подготовительной группе (дети восьмого года жизни) – 8 часов 30 мин. 

 В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической, 

игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Так, занятия (как занимательная 

деятельность) физкультурного и музыкального направлений проводятся в разные дни, в 

середине недели сосредоточены занятия, требующие наибольшего умственного напряжения.  

 Нормы максимальной образовательной нагрузки соответствуют установленным 

нормам, перерыв между занятиями составляет 10 минут. Занятия проводятся воспитателями 

с группой воспитанников целиком, в группах раннего и младшего возраста, продуктивная 

часть занятий может проводиться по подгруппам. В период адаптации ребёнка к условиям 

детского сада применяется гибкий подход к организации режима его пребывания в 

зависимости от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Срок освоения программы: 6 лет (первая группа раннего возраста - подготовительная 

группы)  

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом организации и характеризует специфику:  

-содержания образования, 

-особенности организации образовательного процесса, 

-характер оказываемых образовательных услуг. 

 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса 

родителей, видовой структуры групп и др. 

 

 При разработке Программы учитывался интегративный подход к отбору и организации 

содержания образования. Программа ориентирована на учет интересов и потребностей 

потребителей образовательных услуг (воспитанников) и заказчиков образовательных услуг 

(родителей воспитанников, их законных представителей).  

 Программа формируется с учетом 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 ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности, а также: 
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1. Игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3.Познавательно - исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

4. Восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

9. Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка, (согласно 

ФГОС ДО). 

Для успешной реализации ООП 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 ребенка 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 родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет  

 Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. На 

втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной).  

 Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 
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неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги.  

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 

действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым 

носит деловой, объектно- направленный характер.  

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его 

еще не сформирована.  

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет. 

Физическое развитие. 

 Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие.  

 У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  

Для детей 3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность 

поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом.  

 Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения с взрослыми и др. 

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия 

с предметами - заместителями. Для детей 3-х летнего возраста игра рядом. В игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие.  
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 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-

м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает 1000-1500 слов.  

К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

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

сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. 

 Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и рече - двигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота 

зрения и возрастает способность к различению цветов.  

 Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить 

себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на 

каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям 

сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один 

предмет.  

 Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или зачем - либо наблюдали. Ребенок запоминает 

то, что запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно- действенная.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является 

рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. 

Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является 

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

 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально- ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе 

со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.  

Физическое развитие 

 Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 

образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 

им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика 

выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 

структуры движения, его фаз, направления и т.д.  

К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по 
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одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку 

воспитателя.  

К 4-м годам ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не 

забывает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; 

умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально-личностное развитие  

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех 

лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как 

взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

 Для детей 3-х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, 

но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию 

удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию.  

Познавательно-речевое развитие. 

 Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения 

со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом 

возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью 

к языку, его звуковой и смысловой стороне.  

 В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

 Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  
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 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства 

сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности ребенок 

учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может 

выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным 

ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти.  

 Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м 

годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

 Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и, 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.  

 Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут.  

Художественно-эстетическое развитие  

 Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений.  

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 

года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, из готовых геометрических 

фигур делают аппликацию. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. В 

музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. 

 К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки игры 

на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 

основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет. 

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  

Физическое развитие. 
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 В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 

познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать 

определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. 

Уровень функциональных возможностей повышается.  

В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым 

становится внеситуативной. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие, перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

Социально-личностное развитие. 

 К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях:  

-ребенок способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

-проявить внимание и сочувствие. 

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

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости 

на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В 

игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли.  

В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться 

постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин. Ребенок начитает 

регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет 

довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. 

п.) - проявление произвольности.  

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 

настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 
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выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 

проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-

ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за 

растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательно-речевое развитие. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

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

трудной для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет 

улучшается произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом 

активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь 

тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  

 Развивается грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на 

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

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. В 

познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 

Пятилетние «почемучки» интересуются причинно-следственными связями в разных сферах 

жизни (изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает формироваться 

представление о различных сторонах окружающего мира.  

 К 5-ти годам, более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать простыне 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

течение 15-20 минут. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 

деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Художественно-эстетическое развитие.  

 На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении 

искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о 

красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими 

впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками.  

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы 

прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 
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 Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, 

носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, 

рыб, птиц.  

 К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). 

Дети делают первые попытки творчества. 

 

Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет. 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов 

в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь: 

дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Физическое развитие.  

 Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 

6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние 

дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно 

отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет 

ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает 

доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – 

мягкие, плавные).  

 К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте продолжают 

совершенствоваться культурно-гигиенические навыки: умеет одеться в соответствии с 

условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает правила 

приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют 

усвоению основ здорового образа жизни.  

Познавательно-речевое развитие  

 Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, 

мимических, пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе 

ее звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно 
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занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы 

и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали.  

 В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети  

называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.  

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта.  

 Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно 

могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного 

материала.  

Социально-личностное развитие. 

 Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств).  

 Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни уже 

могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли.  

 Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».  

 В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести 

себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные 

состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса.  

 Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой деятельности, освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.  

Художественно-эстетическое развитие. 
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 В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать 

предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  

 Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к 

фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения.  

 Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки некоторых детей отличаются оригинальностью, 

креативностью.  

 В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций.  

 Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.  

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет  

Физическое развитие  

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять 

различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает 

заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся 

более выносливыми, ловкими, подвижными.  

 В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения. У семилетних детей отсутствуют 

лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без специальных указаний взрослого, могут 

выполнить ряд движений в определенной последовательности, контролируя их, изменяя 

(произвольная регуляция движений). Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. 

 Удовлетворение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет 

представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 

здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость.  

Социально-личностное развитие.  

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок 

способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» 

и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 
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форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе.  

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В 

сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

болезнь и т.п.  

 Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять 

свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не 

просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой 

роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 

взятую ранее. Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и 

сверстника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов 

со сверстниками.  

 Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, 

разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему 

свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний 

и переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Познавательно-речевое развитие. 

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического 

общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми 

спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются элементы 

словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

 Внимание становится произвольным, в некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к 

печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, 

овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам 
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дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек. 

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие.  

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и 

т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном 

подходе у детей формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности.  

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями.  

 Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, 

по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать 

конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, постоянные 

вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата 

собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение.  

 Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет 

разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно 

оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к 

становлению представлений о себе и своих возможностях.  

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет 

к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно 

придумать и показать танцевальное или ритмическое движение. 

 

1.6. Планируемые результаты 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально�нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

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

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

же системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

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

ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых ориентиров.  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 
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представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно 

- исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

 

1.6.1.Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

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

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

 

1.6.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок:  

• овладевает основными культурными средствами, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
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неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

• умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими, развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни, проявляет 

любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, он склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

• овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

в различных видах деятельности; 

• проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

• положительно относится к обучению в школе; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, о 

важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
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представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

• стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности ребенка 

дошкольного возраста, с учётом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.7. Система оценки результатов освоения Программы. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Учреждением по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

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. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей фиксируются в виде 

таблиц в ходе:  

-коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности; 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

Для проведения педагогической диагностики используются следующие методы: Беседа 

Наблюдение 

Анализ продуктов детской деятельности 

Диагностическая ситуация 

Периодичность мониторинга – 2 раза в год (сентябрь, май - группы общеразвивающей 

направленности). В сентябре мониторинг проводится с целью выявления стартовых 

условий, в рамках которого определяются: достижения ребёнка, индивидуальные проблемы, 

требующие педагогической поддержки, задачи работы с группой, индивидуальная работа 

или индивидуальный маршрут развития ребёнка (при необходимости).  

В январе мониторинг проводится (в группах компенсирующей направленности) с целью: 

корректировки индивидуального образовательного маршрута ребёнка, осуществления 

взаимосвязи работы специалистов в оказании коррекционной помощи ребёнку. 

В мае мониторинг проводится с целью оценки результативности образовательного процесса 

и определения дальнейших перспектив образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг индивидуального развития детей - Приложение №1. 

 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 
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аттестации воспитанников. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится 

педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой воспитанников и для образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

 

1.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с учетом примерной 

Основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15) и с учетом Программы От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 368. 

Исходя из задач Российской образовательной политики, прописанной в распоряжение 

Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р «О КОНЦЕПЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2016 - 2020 ГОДЫ» - «реализация мер 

популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, 

выявление талантливой молодежи», а также значимости развития эмоционального мира 

ребенка. Исходя из этого, одним из приоритетных направлений в деятельности 

образовательного учреждения является: художественно-эстетическое развитие детей всех 

возрастов дошкольного учреждения. 

Художественно - эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на 

познание нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. Составляющей этого 

процесса становится художественное образование - процесс усвоения искусствоведческих 

знаний, умений, навыков, развития способностей к художественному творчеству. 

В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство является 

уникальным средством формирования важнейших сторон психической жизни - 

эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и творческих способностей". 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания - создание 

образовательной системы, ориентированной на развитие личности через приобщение к 

духовным ценностям, через вовлечение в творческую деятельность. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Учреждения является художественно - 

эстетическое развитие. Работа по данному направлению проходит через все разделы 

Программы. 

Основная цель педагогического коллектива Учреждения:  

Создание системы работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его духовного, 

творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие задачи: 

• изучение современных подходов к проблемам художественно-эстетического развития 

дошкольников; 

• создание условий, способствующих, реализации художественно- эстетического 

развития воспитанников, их творческого потенциала; 

• использование современных технологий по художественно-эстетическому развитию 
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детей; 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит из взаимосвязанных 

между собой компонентов: 

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• создание условий для художественно-эстетического воспитания (кадровое обеспечение, 

учебно-методическое обеспечение, создание предметно - развивающей среды); 

• организация образовательного процесса (работа с детьми и родителями); координация 

работы с другими учреждениями и организациями. 

В сфере художественно-эстетического развития детей педагогическая работа ведется по 

следующим направлениям: 

• развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

• приобщение их к изобразительным видам деятельности; 

Педагоги Учреждения работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, музыкальный 

руководитель. Каждый сотрудник берет на себя определенные функциональные обязанности 

в области художественно – эстетического образования. Целенаправленная и согласованная 

деятельность всех специалистов достигается благодаря совместному планированию учебно-

воспитательного процесса. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует познавательному 

развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности, творчеству. 

Для успешного освоения программы по художественно-эстетическому воспитанию 

необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Система педагогического 

взаимодействия педагогов и детей, направленная на эстетическое развитие, строится в 

Учреждении в трех направлениях: 

 специально организованное обучение; 

 совместная деятельность педагогов и детей; 

 самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом дифференцированного подхода 

и включает разнообразные формы и методы работы: 

 групповые и подгрупповые занятия, 

 праздники, 

 развлечения, 

 тематические музыкальные вечера, 

 недели творчества, 

 дидактические игры, 

 выставки рисунков и поделок, 

 экскурсии, 

 создание книг – самоделок. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена парциальной программой художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И. А. ЛЫКОВА. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  
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2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами 

и инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно- 

образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

5.Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции- творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки». 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 24 комбинированного вида»: 

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания; 

 программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого 

к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно- эстетической 

деятельности: 

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

• принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 
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• принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

• принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно- 

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 

отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 

деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а 

также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

 Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно- творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, 

в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1.Способность эмоционального переживания. 

 Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как 

бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным произведением. 

Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. Эмоционально-эстетическое 

переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его 

проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем возникновение интересов и 

предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям).  
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 Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в различных направлениях 

и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о 

различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные 

средства. На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в 

результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно 

знать, что и наиболее важными в эстетическом опыте являются и способности, которые 

позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под 

руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно 

применять в творческих ситуациях. 

3.Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

 В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми, 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

• метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

• метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

• метод разнообразной художественной практики; 

• метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

• метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности; 

• метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 

наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям относятся разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для 

каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты, занятия, методические рекомендации», 

включающий примерное планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные 
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разработки занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а 

также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений 

об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш 

луг», «Еловый лес» и пр.); 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Кошкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина 

магазина» и т.д.); 

 Серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»и пр.). 

Особенности организации работы педагогов Учреждении. 

 Воспитатель создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой 

максимально раскрываются творческие потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и 

воображение. Воспитатель - главный устроитель художественно организованного занятия. 

Поэтому в поведении воспитателя важно все, он камертон доброжелательности, чутко 

реагирующий на ход образовательного процесса. 

Целевые ориентиры в образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (продуктивная деятельность): Программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» направлена на художественно-творческое 

развитие детей в изобразительной деятельности. Разные виды изобразительной деятельности 

предстают как детское искусство, которое имеет свою специфику и развивается по своим 

законам.  

 Программа «Цветные ладошки» ориентирована на создание условий для формирования 

у детей эстетического отношения к окружающему миру и целостной картины мира. Целевые 

ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Особенности построения образовательного процесса  

Психолого-педагогические условия организации образовательного процесса:   

 Обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

 Поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

 Установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 
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 Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

сверстниками через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

-поддержку индивидуального развития детей. 

 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

 Целостность педагогического процесса в Учреждении обеспечивает основная 

образовательная программа разработана и утверждена самостоятельно, с учетом примерной 

Основной образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; протокол от 20 

мая 2015г. № 2/15) и с учетом Программы «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 368. Содержание программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленные в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное 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 саморегуляции собственных действий. Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками. Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

ДОУ: формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.» (пункт 2.6, ФГОС 

ДО). 

Познавательное развитие. 

 «Познавательное развитие детей предполагает развитие их интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности. Формирование 

первичных представлений детей о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

Представление о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 
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и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). А также о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (пункт 2.6, ФГОС ДО). 

Речевое развитие. 

 «Речевое развитие включает владение речью ребенка, 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» (пункт 2.6, ФГОС ДО). 

Художественно-эстетическое развитие. 

 «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 

др.)» (пункт 2.6, ФГОС ДО). 

Физическое развитие. 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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.)» (пункт 2.6, ФГОС ДО) 

Виды деятельности 

Ранний возраст (1,6-3 года) 
Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

-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 

активности. 

-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), 

- восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, 
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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); 

-двигательная (овладение основным 

движениями) формы активности ребенка 

 

 

 

 

Занятия по Программе для детей 

общеразвивающей направленности 

Вид деятельности 

Периодичность в неделю 

1 и 2 младшие 

группы 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Физкультура в 

помещении 

2 раза 

в неделю 
2 раза неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физкультура на 

прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Музыка 
2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 
1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Математическое 

развитие 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

основы науки 

и естествознания 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Развитие речи, основы 

грамот- ности 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Итого 
10 занятий в 

неделю 

11 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на дет- ские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками про- цесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на 

ведущий вид деятельности. 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 
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При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В пятом (инновационном) издании Программы в формате занятий осваивается то 

предметное содержание, для которого развивающие занятия являются оптимальной 

формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. 

Затем полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

2.2. Ранний возраст (1,6 -3 года). 

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста  

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю в группе раннего развития. 

 

Виды занятий 
Количество занятий 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным материалом 1 4 

С дидактическим материалом 2 8 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, пре- образуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. В ходе совместной со взрослыми 

предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000–1500 слов. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с 

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

появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно 

изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 
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сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде 

«головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–

3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но про- износят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей этого 

возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний 

возраст кризи- сом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. Наряду с наглядно-

действенным мышлением формировать элементы наглядно-образного мышления. 

Развивать восприятие, внимание, память детей. 

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями. 

Формировать  представления  о  предметах  ближайшего  окружения, о 

простейших связях между ними. 

Воспитывать интерес  к  явлениям  природы,  бережное  отношение к растениям. 

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Доби- ваться 

того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным средством 

общения детей друг с другом. 

Формировать первоначальное представление о количественных и качественных 

различиях предметов. 

Учить разнообразно действовать с предметами: собирать однородные по 

названию предметы, отбирать игрушки разного цвета, величины, формы. 

Воспитывать интерес к трудовым действиям взрослых. 

Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть 

рядом, а затем и вместе со сверстниками. 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников. Воспитывать чувство 

симпатии к сверстникам, любовь к родителям и близким людям. 
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Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобрази- тельного искусства, 

литературы. 

 

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

В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование 

 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных моментов, 

предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с 

воспитанниками:  

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей).  

Самостоятельная деятельность обучающихся в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной 

среды:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослыми. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. При 

организации образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме следует, уделяется не менее одной недели. Максимальный 

период - 2 недели. Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, и в 

центрах активности. Содержание Программы реализуется с учетом комплексно - 

тематического принципа построения воспитательно - образовательного процесса, который 

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы».  
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Тематическое планирование Приложение № 2. 

 В период с 1,6 года до 3 лет изменяется социальная ситуация развития и ведущая 

деятельность детей. Ведущим видом деятельности ребенка раннего возраста становится – 

предметная, а ситуативно-деловое общение со взрослым становится формой и средством 

организации этой предметной деятельности, в которой ребенок осваивает общественно-

выбранные способы действия с предметами. Взрослый становится не просто «источником 

предметов» и помощником в манипуляциях ребенка, но участником его деятельности и 

образцом для подражания. В группах раннего возраста непосредственно образовательная 

деятельность, игры- занятия проводятся по подгруппам и индивидуально в 1-й и 2-й 

половинах дня. В тёплое время года максимальное число игр-занятий происходит на участие 

во время прогулки. Физкультурные и музыкальные игры-занятия проводиться в зале со всей 

группой. 

 

Особенности развития детей раннего возраста: 

 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

 

Р
а
зв

и
т

и
е 

р
еч

и
 

1,6 – 3 

года 

Умеет говорить внятно. 

В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

Пользуется речью как средством 

общения 

-Развивать активную речь, 

обогащая ее прилагательными, 

глаголами, наречиями, 

обозначающими цвет, величину, 

форму, качество, действия и т. п. 

Развивать звуковую сторону 

речи. 

-Совершенствовать 

грамматический строй речи. 

 

Д
ей

ст
ви

я
 с

 п
р
ед

м
ет

а
м

и
 

1,6 – 3 

года 

Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

Выделять признаки предметов, 

которые сразу бросаются в глаза 

Замечает физические свойства и 

качества предметов, группирует 

однородные предметы по одному 

признаку, знает четыре основных 

цвета 

-Продолжать обогащать ребенка 

яркими впечатлениями при 

ознакомлении его с миром 

предметов 

-Создавать условия для развития 

разнообразных действий с 

предметами в деятельности 

-Расширять представления о 

цвете (оранжевый, синий, 

черный, белый) 

 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

-дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

-дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

-дальнейшего развития игры; 

-дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 В сфере развития общения со взрослым. 

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится искусственно ускорить процесс 
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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: подводит 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. 

Педагог 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. Педагог продолжает поддерживать стремление ребенка 

к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

 Педагог 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. 

 Педагог 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. 

 Педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

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

родных для участия и содействия в период адаптации. Педагог, 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 детского сада, не предъявляя ребенку излишних 

требований. Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости 



38 

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 Учреждения, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог 

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. 

Познавательное развитие. 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными 

действиями; 

развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром.  

Педагог 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 педагог 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. Педагог 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. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Педагог 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. Педагог не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Педагог 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. 

Педагог читает детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняет, что на них 

изображено, поощряет 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. 
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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. 

Педагог привлекает 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 

Педагог предоставляет 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. 

Педагог создает 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. 

Педагог знакомит, детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр 

инсценирует знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждает детей принимать посильное участие в инсценировках, беседует с 

ними по поводу увиденного. 

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 

педагог организует правильный режим дня, приучает детей к соблюдению правил личной 

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

В сфере развития различных видов двигательной активности педагог организует 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещений 

Учреждения, 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. Проводит подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

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

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Педагог создает в группе безопасную среду, а также предостерегает детей от поступков, 

угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за 

счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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2.3. Дошкольный возраст. 

2.3.1. Физическое развитие. 

«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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Цель: приобретение опыта двигательной деятельности, направленной на развитие 

координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики, становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 

спорту. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в системе 

всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 
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 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно - гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

 Систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

1. Профилактическое направление 

• Профилактика травматизма детей; 

 Тематический досуг;  

 Интегративная деятельность детей; 

 Дидактические игры; 

 Личный пример; 

 Иллюстративный материал; 

 Досуг; 

 Театрализованные игры. 

2. Сотрудничество с семьей 

 Беседа; 

 Консультация; 

 Открытые просмотры; 

 Совместные игры; 

 Физкультурный досуг; 

 День здоровья; 

 Физкультурные праздники; 

 Совместные занятия; 

 Мастер-класс; 

 Активный отдых. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 368. 

 

2.3.2. Социально–коммуникативное развитие. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семья, общества и государства. 

Задачи: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
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эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 Формирование образа «Я», уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации, формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её 

достижения, патриотических чувств. 

 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

 

4. Формирование основ безопасности. 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Социализация, 
развитие 
общения, 

нравственное 
воспитание 

Развитие игровой деятельности 
детей 

Приобщение к элементарным 
общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми 
(в том числе моральным) 

Формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 
принадлежности к 

мировому сообществу 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

-Постепенно развивать 

игровой опыт каждого 

ребенка. 

-Помогать открывать 

новые возможности 

игрового отражения 

мира. 

-Пробуждать интерес к 

творческим 

проявлениям в игре и 

игровому общению 

-Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям — 

любовь к родителям, 

привязанность и 

доверие к воспитателю, 

симпатию к 

другим детям. 

-Пробуждать 

эмоциональную 

-Обогащать 

представления детей о 

людях (взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

половых различиях, о 

ярко выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о добрых 

поступках людей, о 
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со сверстниками. 

-Развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные 

состояния 

имитационно- образных 

играх, сопереживать 

настроению 

сверстников 

в общих делах, играх, 

занятиях, совместных 

праздниках 

отзывчивость детей на 

состояние близких 

людей (родителей, 

воспитателей, детей 

группы), а также героев 

сказок, животных и 

желание помочь - 

пожалеть, утешить, 

сказать ласковое слово. 

-Помогать детям 

осваивать разные 

способы взаимодействия 

со взрослыми и детьми в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

-Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 
культуры поведения. 

Стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в поведении 

и деятельности в 
природе, воспитывать 

радостные переживания 

от нравственно 

положительного 
поступка 

семье и родственных 

отношениях. 

-Развивать 

гуманистическую 

направленность 

отношения детей к миру, 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

доброжелательность к 

людям. 

-Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям. 

Виды 

деятельности Формы организации деятельности 
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-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 
строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, 
игры-имитации, 

хороводные, игры- 

экспериментирования с 
различными 

материалами). 

-Игровые упражнения. 
-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 
-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного 
характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение сюжетных 
картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, произведений 
искусства. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 
доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении 
элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 
театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

-Дидактические игры. 
-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры, 

игры-имитации, 
хороводные). 

-Игровые упражнения 

(индивидуальные, парные, в 

малой группе). 

-Рассматривание и 
сравнение предметных и 

сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым 
сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений 

искусства (народного, 
декоративно- прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 
видеоматериалов 
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  - Чтение произведений 
художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Наблюдения. 

-Решение проблемных 

ситуаций. 

-Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно- 
конструктивные, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные, 

игры- 
экспериментирования с 

различными 

материалами). 
-Игровые упражнения. 

-Дидактические игры с 

элементами движения. 

-Подвижные игры. 
-Хороводные игры. 

-Игры-драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного 

характера. 
-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение картинок и 

игрушек. 
-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к окружающим 
и в соблюдении 

элементарных правил 

культуры поведения. 
-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в 
образовательных 

ситуациях, 

объединяющих детей 

общей целью и общим 
результатом 

деятельности. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Рассматривание и сравнение 
предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам, игрушек, 
произведений искусства 

(народного, декоративно- 

прикладного, 
изобразительного). 

-Рассматривание фотографий 

(членов семьи, группы 
детского сада). 

-Просмотр видеоматериалов. 

-Ситуативные разговоры. 

-Решение проблемных ситуаций. 
-Беседы. 

-Игры. 
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- Дидактические игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного). 

4-5 лет 

 

-Способствовать 
обогащению 

самостоятельного 

игрового опыта 

Укреплять 

доброжелательные 

отношения между 

детьми и 

-Углублять представления о 
людях (взрослых и 

сверстниках), об 
особенностях их внешнего 
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Задачи 

Программы 

детей. 

Способствовать 
развитию всех 

компонентов детской 

игры (обогащению 

арсенала игровых 
действий, сюжетов, 

тематики игр, умений 

устанавливать ролевые 
отношения, вести 

ролевой диалог, 

создавать игровую 
обстановку, используя 

для этого реальные 

предметы и их 

заместители, действовать 
в реальной и 

воображаемой игровых 

ситуациях). 
Создавать содержательную 

основу для развития 

игровой 
деятельности: обогащать 

представления детей о 

мире, расширять круг их 

интересов с помощью 
детской литературы, 

просмотра кукольных 

спектаклей, развивать 
воображение и творчество. 

дружеские 
взаимоотношения в 

совместных делах. 

Воспитывать 
самостоятельность на 

основе освоения 

разнообразных способов 

деятельности и развития 
стремления к 

самоутверждению и 

самовыражению. 
Способствовать 

проявлению 

эмоциональной 
отзывчивости детей, 

направлению ее на 

сочувствие другим детям, 

элементарную 
взаимопомощь. 

Развивать умение понимать 

окружающих людей, 
проявлять к ним 

доброжелательное 

отношение, стремиться к 
общению и 

взаимодействию. 

Способствовать активному 

практическому 
приобщению дошкольников 

к доступным формам 

гуманного и культурного 
поведения. 

Демонстрировать 

доброжелательное 

отношение к каждому 
ребенку, умение поддержать 

в группе спокойную, 

жизнерадостную 
обстановку. 

вида, возраста, половых 
различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных 

состояниях, о добрых 
поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

Продолжать развивать 

гуманистическую 
направленность отношения 

детей к миру, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость 
и доброжелательность к 

людям. 

Способствовать приобщению 
к общечеловеческим 

ценностям, через 

художественные образы. 

Формировать представления о 
малой Родине (город, район, 

улица), воспитывать чувства 

любви и гордости к родному 
городу. 

Виды 

деятельности Формы организации деятельности 
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 Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 
строительно- 

конструктивные, 

театрализованные, 
хороводные, 

элементарные 

режиссерские, игры- 

имитации, игры- 
фантазии). 

Дидактические игры. 

Праздники, развлечения, 

досуги. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Игры. 

- Чтение. 

- Беседы. 

- Наблюдения. 

- Экскурсии. 

- Ситуации морального выбора. 

- Рассматривание и обсуждение предметных и 

сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и 
потешкам, игрушек, эстетически привлекательных 

предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-
прикладного, изобразительного, 

книжной графики и пр.), фотографий города, 

микрорайона, других городов и стран. 
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- Праздники, развлечения, досуги. 

- Реализация детских проектов. 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Ситуативные разговоры с детьми. 

- Ситуации морального выбора. 

- Беседы после чтения. 

- Беседы социально-нравственного содержания. 

- Игры. 
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- Игры 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
строительно- 
конструктивные, 
театрализованные, 
хороводные, 
элементарные 
режиссерские, игры- 
имитации, игры- 

фантазии) 

- Все виды игр. 

- Просмотр мультфильмов, медиапрезентаций. 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного) 

- Рассматривание фотографий города, микрорайона, 

других городов и стран. 

5-7 лет 
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 Фотовыставки 

 Консультации 

 Совместная проектная деятельность 

 Устные журналы, памятки для родителей 

 Тестирование 

 Анкетирование 

 Родительские гостиные 
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Способствовать 
освоению некоторых 

видов ручного труда. 

Закреплять умения детей 
выполнять трудовые 

процессы целостно (от 

постановки цели до 

получения результата и 
уборки рабочего места), 

использовать 

рациональные способы 
трудовых действий, 

самостоятельно 

контролировать качество 
результатов труда. 

Способствовать 

закреплению навыков 

самообслуживания. 
Побуждать детей 

помогать младшим в 

осуществлении 

микропроцессов 

самообслуживания. 

Способствовать 

осознанию детьми 
значимости трудовой 

деятельности взрослых. 

Помочь детям свободно 

ориентироваться, 

правильно использовать 
по назначению и ценить 

предметы материальной 

культуры, которые 
окружают их в 

повседневной жизни 

дома, в детском саду, на 

улице. 
Продолжать приобщение 

детей к миру взрослых 

людей и созданных их 
трудом предметов. 

Способствовать осознанию 

того, что правильным 

выбором профессии 

определяется жизненный 
успех. 

Продолжать знакомить 

детей с конкретными 
трудовыми процессами и их 

компонентами (цель и 

мотив труда, предмет труда, 

инструменты и 
оборудование, трудовые 

действия, результат). 
Расширять знания детей о 

профессиях. 

Виды деят. Формы организации деятельности 



47 

Н
еп

р
ер

ы
в

н
а
я

 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

а
я

 

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

-Наблюдение за трудом взрослых. 

-Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий. 

-Практические действия с предметами или картинками. 

-Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах. 

-Самообслуживание. 
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- Наблюдения за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Составление описательных рассказов о предметах и трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду, в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

- Хозяйственно-бытовой труд 
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- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Просмотр тематических видеофильмов 

- Хозяйственно-бытовой труд 

- Самообслуживание 
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- Выставки: «Профессия моей мамы», «Профессия моего папы» 

- Встречи с интересными людьми 

- Экскурсии на предприятия и в организации 

- Совместные субботники 

3-4 года 
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Задачи 

Программы 

Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 
поведения, о 

разумных 

действиях в 
непредвиден. 

ситуациях, о 

способах оказания 
элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Обогащать 

представления о 

доступном ребенку 
предметном мире и 

назначении 

предметов, о правилах 

их 

безопасного 

использования. 

-Развивать интерес к 

правилам безопасного 

поведения 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 
дорожного движения 

в качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-Формировать 

осторожное и 
осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для человека 
и окружающего мира 

природы 

ситуациям 
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Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

НОД 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Обр. деят, осущ. в 

ходе режимных 

моментов 

Сам. деят. - Все виды самостоятельной детской деятельности 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

-Развивать 

представления о 
правилах 

безопасного 

поведения, о 
разумных 

действиях в 

непредвиденных 

ситуациях, о 
способах оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

-Способствовать 

формированию 
осознанного способа 

безопасного поведения 

-Знакомить с 

правилами 
безопасности 

дорожного 

движения в 
качестве 

пешехода и 

пассажира 
транспортного 

средства 

-Формировать 
осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 
потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 
природы ситуациям 

Виды 

деятельн. Формы организации деятельности 

НОД 

- Простейшая поисковая деятельность 

- Наблюдения 

- Игры-эксперименты, игры-экспериментирования, игры-путешествия 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 

- Беседа 

- Чтение 

- Проектная деятельность 

Образоват.деят., 

осуществл в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоят. 

деятельн. - Все виды самостоятельной детской деятельности 

5-7 лет 
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-Дать сведения о 

некоторых 

возможных 
травмирующих 

ситуациях и 

способах 
поведения в них. 
-Способствовать 

освоению приемов 
элементарной 

первой помощи 
при травмах 

-Продолжать знакомить 
с правилами 

безопасного поведения. 

Дать о некоторых 
правилах ухода за 

больным (не шуметь, 

выполнять просьбы, 
предложить чай, подать 

грелку, градусник и 

пр.). 

Знакомить с 

правилами 
безопасности 

дорожного 

движения в 
качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства. 

-Дать сведения о 
важности охраны 

органов чувств (зрения, 

слуха). 

Виды 

деятельности Формы организации деятельности 
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НОД 

- Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игра 

- Чтение тематических рассказов 

- Просмотр и анализ видеофильмов 

- Чтение 

- Беседа 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Решение проблемных ситуаций 
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в - Совместные действия 

- Наблюдения 

- Игры (сюжетно-ролевые, с правилами, дидактические) 

- Чтение литературных произведений 

- Просмотр и анализ видеофильмов 

- Чтение 

- Беседа 

Самост. 

деят. 
- Все виды самостоятельной детской деятельности 
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- Устные журналы 

- Родительские собрания 

- Анкетирование 

- Видеоролики 

- Составление альбомов 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе  

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-

Синтез, 2020. — c. 368 

 

2.3.3.Познавательное развитие. 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование познавательных действий, становление сознания. Задачи: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям: 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 
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многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы: 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

 Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно- 

исследовательской  

и продуктивной 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурны м 

ценностям 
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Создавать условия 
для обогащения 
чувственного 
опыта детей, 

их представлений о 
многообразии 

свойств предметов 
окружающего 

мира; 
стимулировать 
развитие разны 
видов детского 

восприятия: 
зрительного, 
слухового, 

осязательного, 
вкусового, 

обонятельного 
Поддерживать и 

развивать интерес 
детей к 

совместному со 

взрослым 
и  самост. 

обследованию 
предметов, 

разнообразным 
действиям с ними. 

Знакомить детей с 
разными видами 

сенсорных 

эталонов 
(представления о 
цветах спектра, 

геометр. 
фигурах, 

отношениях по 
величине) и 
способами 

обследования 
предметов; 

содействовать 
запоминанию и 
использованию 

детьми названий 
сенсорных 
эталонов и 

обследовательских 
действий. 

Формировать 
умение сравнивать 

предметы 
по основным 

свойствам 
(цвету, форме, 

размеру), 

устанавливая 
тождество и 

различие; 
подбирать пары и 
группы предметов 
на основе сходного 

сенсорного 
признака). 

В конструировании 
способствовать: 

овладению 

конструктивными 
свойствами 

геометрических объемных 
форм, 

приобретению умений 
строить мебель, горки, 

грузовые машины, дома, 
пониманию 

видоизменяемости, 
вариативности 

конструкции. осознанию 
свойств песка, снега, при 

сооружении из них 
постройки; 

учить дополнять 
задуманное игрушками. 

Развивать самостоятельн. 
познания, поощрять 

проявление элементов 
творческой инициативы. 

Поощрять детей к 
освоению и применению 
познавательных умений 
по выявлению свойств и 

отношений в 
разнообразных жизненных 

ситуациях, 
природоведческих играх, 

конструировании. 
вовлекать детей в 

элементарную 
исследовательскую 

деятельность 

по изучению качеств и 
свойств объектов неживой 

природы. 

Способствовать 
освоению свойств 

предметов, 
отношений й 

идентичности, 

порядка, равенства и 
неравенства, 

простых 
зависимостей между 

предметами в 
повседневной 

детской 
деятельности и 

использованию 
результатов с 

целью 
совершенствования 
игр, практических 

действий. 

Способствовать накоплению 
ребенком ярких впечатлений 

о природе. 

Обогащать представления 
детей о растениях, животных, 
человеке, а также об объектах 

неживой природы, 
встречающихся в ближайшем 

окружении: обращать 
внимание, рассматривать, 

обследовать, прислушиваться, 

называть, что увидел, 
передавать особенности 
голосом, в движениях, 

узнавать объекты и 

явления в природе, на 
картинках, различать их, 

называть. 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие 

переживаний детей в 

процессе общения с природой: 
доброжелательность, 

любование красотой природы, 
любопытство при встрече с 

объектами, удивление, 
сопереживание, сочувствие. 

Виды 

деят. 
Формы организации деятельности 
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 Элементарные опыты. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 
декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Дидактические игры. 

 Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Подвижные игры. 

 Практические действия с предметами. 

 Чтение художественной и природоведческой литературы. 

 Наблюдения под руководством взрослого. 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Напоминание 

 Экскурсия, 

 Целевые прогулки 

 Тематическая прогулка 

 Элементарные эксперименты 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Проблемные ситуации 

 Ситуативный разговор 
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 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

 Творческие игры. 

 Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

 Беседы 

 Чтение книг 

 Напоминание 

 Экскурсия, 

 Целевые прогулки 

 Тематическая прогулка 

 Элементарные эксперименты 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 
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- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного) 

- Прослушивание аудиокниг. 

- Творческие и дидактические игры. 
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Совместная проектная деятельность. 
Тематические практикумы. 

Школа заботливых родителей. 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

4-5 лет 

З
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Учить пользоваться 
всеми простейшими 

способами сенсорного 
анализа для 

использования 
предметов в разных 

видах детской 

деятельности. 

Учить детей 
рассматривать 

предметы, выделяя 
особенности их 

строения, связывая 

их качества и 

свойства с 

назначением, разумным 

способом поведения в 

предметном мире 

Развивать познавательную 
активность через 

обогащение способов 
познания, опыта 
деятельности и 

представлений об 
окружающем. 

Учить сравнивать, 
обобщать группы 

предметов, соотносить, 
вычленять закономерности 

чередовании и 
следования, оперировать в 

плане представлений. 

Поощрять стремление к 
творчеству, проявлению 

инициативы в 
деятельности, самостоят. и 

в уточнении или 

выдвижении цели, в ходе 
рассуждений, в 

выполнении и достижении 
результата. 

Прививать первые навыки 
активности и 

самостоятельности 

мышления. 

Формировать умения: 
оперировать свойствами, 
отношениями предметов, 

числами; 
выявлять простейшие 

изменения и зависимости 
их по форме, размеру; 
Сравнивать, обобщать 

группы 
предметов, соотносить, 

вычленять закономерности 
чередования и следования, 

оперировать в плане 
представлений. 

 

Развивать представления о 
свойствах предметов и 

явлений окружающей жизни. 

Формировать конкретные 
представления о признаках 

живых организмов у 
отдельных представителей 

растений и животных. 
Формировать экологически 

ценный опыт общения с 
животными и растениями 

Виды 

деятельности Формы организации деятельности 

НОД. 

 Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 
(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, 

декоративно-прикладного, изобразительного). 

 Наблюдение за объектами природы под руководством взрослого. 

 Чтение книг, энциклопедий. 

 Дидактические игры. 

 Развивающие игры. 

 Беседы. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-

экспериментирования с различными материалами. 

 Экспериментирование, конструирование, моделирование. О
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 Рассматривание книг, картин, предметов. 

 Наблюдение за объектами природы. 

 Дидактические и развивающие игры. 

 Беседы. 

 Экспериментирование, конструирование. 

 Творческие игры (сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

театрализованные, игры-имитации, хороводные, элементарные режиссерские, игры-
экспериментирования с различными материалами). 

 Напоминание 

 Экскурсия, 

 Целевые прогулки 

 Тематическая прогулка 

 Элементарные эксперименты 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

В
за

и
м

о
д
. 

с 
се

м
ья

м
и

 

Совместная проектная деятельность Тематические практикумы 

Школа заботливых родителей 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

5-7 лет 

З
а
д
а
ч

и
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м
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Обогащать сенсорный 
опыт детей, 

совершенствовать 
аналитическое 

восприятие, развивать 
умение выделять 

свойства предметов с 
помощью разных 
органов чувств. 
Способствовать 

освоению детьми разных 
способов обследования, 

установлению связей 
между способом 

обследования и 
познаваемым свойством 

предмета. 
Способствовать 

освоению детьми 
соответствующего 
словаря (название 

способа обследования и 
познаваемых свойств) 

Учить выделять 
структуру 

геометрических фигур, 
устанавливать связи 

между цветами спектра, 
подбирать мерки для 

измерения 
соответствующих 

величин. 
Поддерживать и 

Стимулировать попытки 
самостоятельного 
познания детьми 

окружающих предметов, 
установления связей 

между ними по 

чувственно 
воспринимаемым 

признакам. 
 

Способствовать 

развитию 
познавательной 

активности, интересов, 
интеллектуальных 

способностей, 
самостоятельности 
мышления детей. 

Создавать ситуации, 
побуждающие детей 

активно применять свои 

знания и 
умения, ставить перед 

ними все более сложные 
задачи, развивать волю, 
поддерживать желание 

преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до 
конца, нацеливать на 

поиск новых, творческих 
решений. 

Развивать у детей 
соответствующие 

содержанию знаний 
познавательные умения. 

Развивать интерес к 
познанию простейших 
зависимостей между 

объектами. 
Активно включать в 

коллективные 

познавательные игры, 

общение со 

сверстниками по поводу 

поиска рациональных 

способов игровых 

действий, организации 

экспериментирования, 

помощи сверстнику 

Активизировать 
освоенные детьми 
умения сравнивать 

(поразличным 
признакам), 

измерять мерками 
разного размера, 
упорядочивать и 
классифициров, 
делить целое на 

части, использовать 
эти умения с целью 
самостоятельного 

познания 

окружающего мира. 
Развивать умения 
конструировать 

простые 
высказывания по 

поводу 
выполненного 

действия, 

проявления 
положительных 

эмоций. 

Способствовать 

расширению и 
углублению, и 

систематизации 
представлений детей об 

окружающем мире: 

продолжать 
конкретизировать 

имеющиеся у детей 
представления, показывая 

многообразие признаков, 
свойств объектов и явлений 

окружающего мира, их 
взаимодействия. 

систематизир. и обобщать 
знания детей. 

Привлекать детей к 
экологически 

ориентирован деятельности 

Обогащать личный опыт 
положительного, 

гуманного взаимодействия 
ребенка с 

природой, расширять 
экологически ценные 

контакты с растениями и 
животными, объектами 

неживой природы; 

укреплять познавательный 
интерес, любовь к природе. 

Виды 

деятельности Формы организации деятельности 
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Рассматривание 

книг, картин, 

фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 

Элементарные 

опыты. 

Реализация детских 

проектов. 

Наблюдения под 

руководством 

взрослого. 

Развивающие игры 

Напоминание 

Экскурсия, 

Целевые прогулки 

Тематическая 

прогулка 

Элементарные 

эксперименты 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

-Реализация детских 

проектов. 
-Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Элементарные 
опыты 

(с водой, снегом, 

воздухом, 
магнитами, 

увеличительными 

стеклами и пр.). 

-Развивающие игры. 
-Решение 
головоломок. 

-Изготовление 
игрушек- самоделок, 

простейших 

механизмов и 

моделей. 

Конструирование из 

различных 

материалов. 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

-Дидактические 
игры. 
-Решение задач. 
Самостоят. 

высказывания о 

количестве, способах 
деления, 

дополнения, 

уравнивания, 
отношениях между 

зависимыми 

величинами по их 
свойствам. 

-Развивающие игры. 

-Реализация детских 

проектов. 

Экспериментирован

ие. 

-Экскурсии, целевые 
прогулки. 

-Составление 

рассказов о природе. 

-Наблюдения. 

-Просмотр 
видеоматериал. 

-Рассматривание 

книг, картин, 
фотографий, 

предметов, детских 

энциклопедий. 
-Изготовление книг-

самоделок о 

природе, выпуск 

детских журналов. 
-Ведение 

экологических 

дневников 
наблюдений. 
-Экологические 
игры. 

  

- Экскурсия. 

- Целевые прогулки. 

-Тематические 
прогулкии. 

 
-Ситуативные  

разговоры с детьми. 
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-Те же формы, что и 

в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

Те же формы, что и 

в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 

-Дидактические 

игры. 

-Развивающие 

игры. 

Самостоятельные 

высказывания 

о количестве, 

способах 

деления, 

дополнения, 

уравнивания, 

отношениях 

между зависимыми 

величинами по их 

свойствам. 

Те же формы, что и 

в процессе 

непрерывной 

образовательной 

деятельности. 
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 -Самостоятельные 

наблюдения. 

-Прослушивание 

аудиокниг. 

-Просмотр 

видиофайлов. 

Компьютерные 

познавательные игры. 

-Элементарные 
опыты. 
-Развивающие игры. 

-Решение 

головоломок. 

Конструирование из 
различных 
материалов. 
Рассматривание книг, 
картин, фотографий, 
предметов, детских 
энциклопедий 

-Наблюдения. 

-Развивающие игры. 

Конструирование из 

различных 

материалов. 
-Наблюдения. 

Элементарные опыты. 

-Наблюдения. 

-Рассматривание книг, 

картин, фотографий, 

предметов, детских 
энциклопедий. 

-Экологические игры. 
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Взаимодейс

твие с 

семьями 

Совместная проектная деятельность Тематические практикумы 
Школа заботливых родителей 

Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 

368 
 

2.3.4.Речевое развитие. 

Цель: развитие навыка владения речью как средством общения и культуры. 

1. Развитие речи 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

2. Художественная литература 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Условия эффективности организации чтения. 

1. Систематичность, ежедневное чтение; 

2. Выразительность чтения художественной литературы; 

Сопровождениехудожественногоповествованиямузыкальнымипроизведениями или 

театрализацией; 

4. Использование наглядного метода; 

5. Организация чтения, как совместной деятельности взрослого и детей; 

Создание материальной базы 

Развитие 

речи 

Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи детей 
(лексической стороны, 

грамматического строя речи, 

произносительной стороны 
речи; связной речи – 

диалогической и 

монологической форм) в 

различных формах и видах 
детской 

деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

3-4 года 
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-Способствовать 

освоению детьми 

Разговорной речи: 

воспитывать умения 
понимать обращенную 

речь с опорой и без 

опоры на наглядность, 
вступать в речевой 

контакт с окружающими, 

выражать свои мысли, 
чувства, впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, 
не перебивая 

собеседника, 

не отвлекаясь от темы 
беседы. 

-Формировать умения 

пользоваться 

установленными 
формами вежливого 

общения. 

-Развивать связную речь 

(диалогическую и 

монологическую). 
-Формировать звуковую 

культуру речи. 
-Расширять словарный 

запас. 

-Способствовать освоению 

грамматически правильной 
речи. 

-Формировать навыки 
культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 
благодарности), 

использование 

дружелюбного, 
спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к 
освоению и применению 

речевых умений по 

выявлению свойств и 

отношений, речевых 
высказываний в 

разнообразных 

жизненных ситуациях, 
рисовании и лепке, 

природоведческих играх, 

конструировании. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

НОД - Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 
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- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение обучающих презентаций. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

4-5 лет 
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Задачи 

Программы 

Развивать умение 
понимать 

окружающих людей, 

проявлять к ним 

доброжелательное 
отношение, 

стремиться 

к общению 

и взаимодействию. 

Воспитывать 
инициативность и 

самостоятельность в 

речевом 
общении со 
взрослыми и 

сверстниками. 

Совершенствовать 

умения пользоваться 

установленными 
формами вежливого 

общения. 

Обучать формам монолога. 

Способствовать освоению 
умений диалогической и 

полилогической речи. 

Учить сочинять 

повествовательные рассказы 

по игрушкам, картинам; 
составлять описательные 

загадки и загадки со 

сравнением. 

Пользоваться элементарными 
формами объяснительной 

речи. 

Раcширять словарный запас. 
Способствовать освоению 
грамматически правильной 

речи. 

Учить говорить внятно, в 

среднем темпе, голосом 
средней силы. 

Учить эмоционально, 

выразительно читать стихи, 
регулируя интонацию, тембр, 

силу голоса и ритм 

речи в зависимости от ее 

содержания. 

Учить использовать элементы 
монологической речи в 

сообщениях о выполнении 

поручения, в разговорах с 

воспитателем, в совместной 
творческой деятельности по 

сочинению чистоговорок, 

договариванию стихов, в 
пересказе известных текстов с 

помощью воспитателя. 

- Продолжать формировать 
навыки культуры общения: 

употребление речевых 

форм вежливого общения 

(приветствия, прощания, 
благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного 

тона общения. 

 

Виды 

деятельн. 
Формы организации деятельности 

Непрер. 

обр.деят 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Составление описательных рассказов о предметах (5-6 предложений). 

- Составление рассказов из личного опыта. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Составление повествовательных рассказов по игрушкам, картинам. 

- Составление описательных загадок о предметах и объектах живой и неживой 

природы. 

ОД в 

реж.мом. 

- Индивидуальное общение со взрослым. 

- Организации целесообразной речевой среды. 

осуществляем

ая в ходе 

режимных 

моментов 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов, телепередач. 

Самостоят. 

деят. детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми 

- Организации целесообразной речевой среды. 

5-7 лет 



59 

З
а

д
а

ч
и

 П
р

о
гр

а
м

м
ы

 

Развивать интерес к 
словесному 
творчеству. 

Совершенствовать 
выразительности 

речи. 
Развивать 

индивидуальные 
способности к 

речевой 
деятельности. 

Закреплять умения 
пользоваться 

установленными 

формами вежливого 

общения. 
Совершенствовать 

разговорную речь. 

Совершенствовать 
содержательность и 

связность 
речи (диалога и монолога). 
Подготовить к обучению 

чтению через 

совершенствование 

монологической речи. 

Способствовать освоению 
детьми способа 

осознанного 

использования слов, 
обозначающих видовые и 

родовые обобщения, а 

также использованию слов 
в их переносном, 

иносказательном 

значении. 

Обогащать словарь детей. 

Упражнять детей в 
правильном 

использовании освоенных 

грамматических форм для 

точного выражения 
мыслей и продолжать 

знакомить их со 

сложными случаями 
использования русской 

грамматики. 
Обучать детей 
правильному 

произношению 
автономных звуков. 

Закреплять и 
совершенствовать умение 

делить слова на слоги и 

производить 

Закреплять навыки культуры 
общения: употребление 

речевых форм вежливого 

общения (приветствия, 

прощания, благодарности), 
использование 

дружелюбного, спокойного 

тона общения. 
Совершенствовать умение 

рассказывать о выполняемом 

или выполненном действии, 
разговаривать со взрослыми и 

детьми по поводу 

содержания игрового 

(практического) действия. 
Формировать умения 

высказывать доказательные 

суждения и оценки 
увиденного. 

Создавать целесообразную 

речевую среду. 

 

Виды 

деятельност

и 

Формы организации деятельности 

НОД 

 Деловое общение 

 Познавательное общение 

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Пересказ литературных произведений по ролям, по частям (для 7-летних детей 

– близко к тексту, от лица литературного героя). 

 Составление описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях 

природы. 

 Сочинение сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного (для 

7-летних детей) коллективного опыта с соблюдением логики повествования, 

особенностей жанра сказки или рассказа. 

 Сочинение творческих рассказов (по плану, по модели, по аналогии, 

придумывание продолжения, окончания (для 7-летних детей - на тему)). 

 Сочинение загадок, сказок. 

 Составление речи-доказательства, объяснительной речи. 

 Составление рассказов-контаминаций (для 7-летних детей). 

 Реализация модели взаимодействия: воспитатель-наставник, воспитатель-

партнер, воспитатель-опекаемый 
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 Познавательное общение 

 Личностное общение 

 Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

 Сочинение загадок, сказок, творческих рассказов. 

 Викторины. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач. 

 Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

 Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение со взрослым и другими детьми (личностное и 
познавательное). 

- Просмотр и обсуждение видеофильмов 

- Организации целесообразной речевой среды. 

Взаимодействие  

с семьями 

- Тематические консультации и практикумы 

- Организации целесообразной речевой среды в домашних условиях 

- Разучивание и повторение стихотворений, потешек, загадок, скороговорок 

- Чтение книг. Просмотр и обсуждение мультфильмов 

3-4 года 

Задачи 

Программы 

ДОУ 

-Учить эмоционально 
откликаться 

на чтение и 

рассказывание, 
активно 

содействовать 

и сопереживать 
изображенным героям 

и событиям. 

Развивать связную речь 

(диалогическую и 
монологическую). 

Формировать звуковую 

культуру речи. 

Раcширять словарный запас. 
Способствовать освоению 

грамматически правильной 

речи. 

Учить с помощью взрослого 
находить образные слова для 

выражения своих чувств, 

использовать разнообразные 
слова- определения, 

характеризующие явление 

или образ. 

Воспитывать интерес и любовь к 

книге, умение ее слушать и 

понимать, эмоционально 
откликаться на воображаемые 

события, 

«содействовать» и сопереживать 

героям. 

Развивать у детей способность 

эстетически воспринимать 
произведения литературы. 

Способствовать проявлению 

стремлений к повторным встречам 
с книгой, к исполнению стихов, 

народных потешек, 

поговорок и т.д. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

НОД. 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказсказ знакомых сказок 

- Запоминание стихов 

 - Игра-драматизация литературного сюжета 

- Театрализованные игры 

- Рассматривание иллюстраций 

- Инсценирование 

- Работа в книжном уголке 



61 

Образовательная 

деятельность 

осуществляемая  

в ходе режимных 

моментов 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий 

- Пересказ знакомых сказок 

- Запоминание стихотворений. 

- Игра-драматизация литературного сюжета 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры 

- Работав книжном уголке 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- Театрализованные игры 

- Рассматривание книг 

4-5 лет 

З
а
д
а
ч

и
 п

р
о
гр

а
м

м
ы

 

Способствовать 

формированию 
представлений о свойствах 

предметов и явлений 

окружающей жизни через 
знакомство с содержанием 

литературных 

произведений. 
Учить эмоционально 

откликаться 

на чтении и рассказывание, 

активно содействовать и 
сопереживать 

изображенным героям и 

событиям. 

Учить: 

запоминать и воспроизводить 

поэтические произведения, 
при рассматривании 

книжных иллюстраций 

воспроизводить по ним текст 
рассказа или сказки, 

пересказывать знакомые и 

услышанные впервые 

литературные произведения, 
использовать яркие и точные 

слова и выражения. 

Учить: выражать в речи свое 

отношение к героям и 

событиям литературного 
произведения 

Побуждать к участию в играх 
и инсценировках по сюжетам 

знакомых книг. 

Учить выразительно 
исполнять     стихи, знать 
тексты хороводных игр, 

потешек, загадок и других 
произведений. Продолжать 

расширять словарный 

запас. 

Учить: 

внимательно слушать и 

слышать чтение 
литературных 

произведений, 

соотносить литературные 

факты с имеющимся 
жизненным опытом, 

устанавливать причинные 

связи в тексте, 

различать границы 
фантастического 

(сказочного) и 

реалистического в 

произведении, 
представлять в 

воображении героев и 

события, 
выделять поступки героев 

и давать им элементарную 

оценку. 

Способствовать 
проявлению стремлений к 

повторным встречам с 
книгой, к исполнению 

стихов, народных 
потешек, поговорок и т.д. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных 

жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 

художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ знакомых сказок. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Инсценирование 

- Рассматривание иллюстраций 

- Участие в постановках мини-спектаклей 

- Вечера литературных развлечений 

- Театрализованные игры. 

- Работав книжном уголке 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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Самостоятельная 

деятельность детей 
- Театрализованные игры. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание книг. 

- Работав книжном уголке 

5-7 лет 

Задачи 

Программы 

-Способствовать расширению 

и углублению и 
систематизации представлений 

детей об окружающем мире 

через знакомство с 
литературными 

произведениями. 

-Формировать представление о 

книге как источнике новых 
знаний. 

-Учить сравнивать предметы, 

находить существенные 
признаки, объединять на их 

основе предметы. 

-Способствовать 

освоению детьми осознанного 

использования слов, 

обозначающих видовые и 

родовые обобщения 

-Совершенствовать 

содержательность и 

связность речи (диалога и 

монолога). 

-Способствовать развитию 
выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные 

способности к речевой 

деятельности. 
-Способствовать овладению 

понятийным содержанием 

слов, пониманию и 
использованию слов в их 

переносном, 

иносказательном значении. 
Учить использовать формы 

речи-рассуждения: 

объяснительную речь, речь- 

доказательство, речь- 
планирование; 

использовать 

разнообразные средства 

выразительности, в том 

числе и языковые 

(метафоры, сравнения, 

эпитеты, олицетворения). 

-Побуждать к проявлению 

словесного творчества. 

Учить: 

различать литературные 

жанры: сказка, рассказ, 
загадка, пословица, 

стихотворение; 
с 6 лет - находить в 

текстах литературных 
произведений  и создавать свои образные сравнения, эпитеты; 

с 7 лет – знакомить с 
полисемией, 

олицетворением, 
метафорой; 

использовать средства 
языковой выразительности 

Н
О

Д
 

- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 

детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Самостоятельный пересказ литературных произведений (близко к тексту, по 

частям, по ролям, от лица героя). 

- Драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 
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- Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров. 

- Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, 
детских иллюстрированных энциклопедий. 

- Пересказ литературных произведений. 

- Запоминание стихов. 

- Игра-драматизация литературных сюжетов. 

- Театрализованные игры. 

- Сочинение сказок, загадок, стихотворений, сюжетных (по картине, из опыта, по 

игрушкам) и описательных (о предметах, объектах и явлениях природы) рассказов. 

- Участие в постановках мини-спектаклей. 

- Вечера литературных развлечений. 

- Экскурсии в библиотеку. 
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- Театрализованные игры. 

- Игры-драматизации. 

- Инсценирование. 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Повышенный уровень: чтение коротких литературных произведений. 

Взаимодействие с 

семьями детей 

по реализации 

Программы 

- Викторины по творчеству разных авторов. 

- Тематические выставки книг. 

- Литературные досуги. 

- Советы по организации домашнего чтения. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 

368 

 

2.3.5.Художественно - эстетическое развитие.  

Цель: 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру, реализация самостоятельной творческой 

деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщение к искусству 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности и различных видах искусства. 

2. Изобразительная деятельность 

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности, 

 совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

3. Конструктивно-модельная деятельность 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

1. Музыкально - художественная деятельность 

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

музыкальной отзывчивости при восприятии и музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей; поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного музыкального вкуса. 
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 Воспитание интереса к музыкально - художественной деятельности, 

 совершенствование умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально - художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

 

Художественная 

деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей (рисование, 
лепка, аппликация, 

художественный труд) 

 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 
изобразительному 

искусству 
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Воспитывать у детей интерес 
и желание заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

Формировать у детей основы 
культуры изобразительной 

деятельности: умение 

выполнять элементарные 
требования к внешней 

стороне рисунка, лепки, 

аппликации, а также правила 

поведения при выполнении 
художественной работы, 

обращении с материалами и 

орудиями художественного 
труда. 

Способствовать 

освоению элементарных 

навыков и умений 

предметного, сюжетного и 
декоративного, обобщенного 

изображения. 

Учить правильно держать 
инструменты, регулировать 

силу нажима, осуществлять 

последовательность 

операций. 

Воспитывать интерес, 

внимание, 

любознательность, 
эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов 
окружающей 

действительности, на 

эстетическую сторону 
явлений 

Природы и 

некоторых социальных 

явлений. 

Способствовать 
проявлению в рисунке 

собственного отношения 

к образу через цвет. 

Способствовать 
проявлению желания 

хорошо рисовать, лепить, 

конструировать, 

создавать аппликацию, 

внося элементы 

творчества в свою 

работу. 

Знакомить с 

произведениями 

прикладного 

искусства, которые 
составляют 

эстетическую среду, 

формируя 
эмоциональную 

отзывчивость, 

видение таких средств 
выразительности, как 

цвет, цветовой ритм. 

Формировать умение 

рассматривать 
картинку, рисунок, 

узнавать в 

изображенном 
знакомые 

образы предметов, 

живых объектов, 

понимать сюжет, 
эмоционально и 

эстетически 

реагировать, 

сопереживать героям 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Н
О

Д
 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 
сказок, под музыку 

- Проектная деятельность, 

- Создание коллекций 

ОД в ходе 

реж. мом. 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослыми 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку 

Самост. 

деят 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 
замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку 

4-5 лет 
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-Формировать навыки 

и умения 
изобразительной, 

декоративной 

деятельности (развитие 

у детей моторного 
«алфавита» 

изобразительных 

действий: техники 
деятельности, 

пространственных 

ориентировок, 

представлений о 
некоторых основных 

средствах 

изобразительного 
языка). 

Учить отбирать 

материалы, 
инструменты и 

способы изображения в 

соответствии с 

создаваемым образом. 

Учить правильно 

использовать 

формообразующие 

движения, соотносить 

качество движений с 

создаваемым образом 

Развивать творческие 

проявления и 

воображение в 

художественной, 
изобразительной 

деятельности. 

Побуждать к созданию 
образов объектов, 

которые вызвали 

интерес, радость, 
удивление, используя 

технические и 

некоторые 

изобразительные 
навыки, и умения. 

Формировать образные 

представления о 
предметах и явлениях 

окружающего мира, 

видение их общих, 
типичных признаков и 

свойств, некоторых 

индивидуальных 

проявлений, 
характерных для 

отдельных объектов. 

-Подводить к 

пониманию 

взаимосвязи и красоты 

природных явлений 

-Воспитывать эмоционально- 
эстетические чувства и 

ориентации на проявление 

прекрасного в разнообразных 
предметах и 

явлениях природного и 

социального характера 

(отношение к 
положительным и 

отрицательным поступкам 

сверстников и других людей, 
к изображенным в 

произведениях искусства 

событиям и образам; 
выражение симпатии и 

антипатии; правильное 

отношение к доброму и 

злому, правдивому, 
спокойному, 

доброжелательному и 

хитрому, нечестному, 
веселому и грустному и к 

другим общечеловеческим 

проявлениям). 
Способствовать развитию 

художественного восприятия 

произведений искусства, 

подводить детей к 
пониманию единства 

содержания (о чем 

произведение) и некоторых 
средств выразительности (как 

изображено) в разных видах 

искусств. 

Формировать элементарные 
представления о 

декоративном искусстве, 

графике, живописи, 
скульптуре 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

НОД 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. Продуктивная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 
сказочных животных. 

ОД в 

реж. мом 

Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым. Продуктивная 
деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, 

на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование, лепка 
сказочных животных. 

Самост. 

деят. 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование, лепка сказочных животных. 

5-7 лет 
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-Развивать и 
совершенствовать 
навыки и умения 

изобразительного, 
декоративного, 

конструктивного и 
оформительского 

творчества, 
внесения его 
результатов в 

художественное 
оформление 

окружающей среды. 

Развивать интерес 

к творчеству через 

создание 
творческих 

ситуаций в 

художественно- 
изобразительной 

деятельности, в 

ручном труде. 
Формировать 

умения включать 

познанное — через 

искусство и 
ознакомление с 

окружающим — в 

собственную 
эстетическую и 

художественную 

деятельность. 

Подводить детей к 
пониманию того, 

что искусство 

отражает 
окружающий мир 

и художник 

изображает то, что 
вызвало его 

интерес, 

удивление. 

Развивать эстетические чувства 
детей, эмоционально- ценностные 

ориентации. 

Развивать последовательное, 
целенаправленное, целостное 

художественное восприятие. 

Расширять кругозор в области 

изобразительного искусства: 
знакомить детей с разными видами и 

жанрами изобразительного 

искусства. 
Знакомить с разными 

художественными профессиями, а 

также с индивидуальной манерой 
творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов. 

Учить соотносить настроение 

образов, выраженных разными 
видами искусств. 

Подводить детей к пониманию того, 

что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему 
следует бережно относиться. 

-Развивать устойчивый интерес, 

эмоционально- эстетические чувства, 

вкусы, оценки и суждения, 
общечеловеческие, эмоционально- 

нравственные ориентации на 

проявления эстетического в 
разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального 
характера. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 
самостоятельно. 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 
знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 
рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам 

знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или 

просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художественным 
произведениям; рисование, лепка сказочных 

животных; творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным 

музыкальным произведениям. 

Самостоятельная 
деятельность детей 

- Самостоятельное рассматривание произведений искусства. 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и 

сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка 

сказочных животных; творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям 
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Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

 Совместные конкурсы педагогов и родителей: «В снежном царстве, в 

снежном государстве», «Лучшая новогодняя игрушка», «Лучший летний 
участок» и др. 

 Выставки семейного творчества. 

 Выставки семейных коллекций. 

 Советы по организации семейных посещений художественного музея и пр.  

Музыкально- 

художественная 

деятельность 

Развитие музыкально - 

художественной деятельности 
Приобщение к музыкальному искусству 

3-4 года 
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Развивать у ребенка позицию активного 
участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, 

чтобы в пении, танце, музицировании 

он мог доступными средствами 
выражать себя, свои эмоции и чувства, 

настроения и переживания. 

Организовать детское 
экспериментирование с 

немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками 

и исследования качеств музыкального 
звука: высоты, длительности, динамики, 

тембра с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. 

Развивать музыкально- ритмические 

движения. 

Развивать координированность 
движений и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 
Формировать вокальные певческие 

умения в процессе подпевания 

взрослому. 
Стимулировать желание 

импровизировать простейшие 
музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах 

- Развивать музыкальную культуру 

дошкольника, способствовать накоплению 

у него опыта взаимодействия с 
музыкальными произведениями. 

- Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

- Развивать звуковысотный слух. 

- Развивать метроритмическое чувство. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

НОД 

- Исполнение детских песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Исполнение детских песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Исполнение детских песен 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки) 

4-5 лет 

Задачи 

Программы 

- Развивать координацию слуха и 
голоса детей, способствовать 

приобретению детьми певческих 

навыков. 

- Обучать различным приемам игры 

на детских музыкальных 

инструментах. 

- Способствовать освоению 

элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных 
образов в играх и драматизациях. 

- Стимулировать желания детей 

самостоятельно заниматься 
музыкальной деятельностью. 

- Воспитывать навыки 

культурного слушания музыки 

- Развивать умения понимать и 

интерпретировать выразительные 

средства музыки. 

- Развивать умения общаться и 

сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки. 

- Развивать музыкальный слух 

интонационный, мелодический, 

гармонический, ладовый. 

- Способствовать освоению 

детьми элементарной музыкальной 

грамоты. 

- Развивать метроритмическое 

чувство. 

Виды 

деятельности 
Формы организации деятельности 

НОД 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с 
аккомпанементом или с поддержкой голоса взрослого. 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, дудочка, ксилофон). 

Обр. деят., 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон). 

5-7лет 

Задачи 

Программы 

- Развивать интерес к творчеству 

через создание творческих ситуаций 

в музыкальной деятельности. 

Развивать эстетические чувства детей, 

творческие способности, 

эмоционально - ценностные 
ориентации. 

Приобщать детей к искусству. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

НОД 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен с 

аккомпанементом и без него (в т.ч. караоке) 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, аккордеон, арфа, блок-

флейта, балалайка, домра). 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, треугольник, 

коробочка, трещотка, тарелки, металлофон, ксилофон, арфа). 

- Слушание музыкальных произведений. 

- Сольное, ансамблевое и хоровое исполнение детских песен (в т.ч. караоке). 

- Двигательные образные импровизации под музыку. 
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Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

Программы 

- Совместные музыкальные праздники, развлечения, досуги. 

- Театрализованные представления. 

- Совместное музицирование. 

- Папка – раскладушка «Наши концертные выступления». Консультации 

(печатные, интернет): «У вашего ребенка праздник!», 

«Как воспитать поющего человека», «Как определить артистический и 

музыкальный талант ребенка», «Как сберечь голос ребенка» и т.д. 

Музыкальный руководитель: 

• Развитие физических качеств по музыкально - ритмической деятельности. 

• Развитие навыков коммуникации со взрослыми и сверстниками. 

• Расширение элементарных представлений о музыке. 

• Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах, эмоциях, а также 

окружающем мире в части культуры и музыкального искусства 

Воспитатель: 

 Использование продуктивной деятельности для закрепления результатов восприятия 

музыки. 

 Музыкальное сопровождение различных видов деятельности и двигательной 

активности. 

 Использование музыки для усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений. 

Содержание образовательной деятельности представлено в программе «От рождения до 

школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 2020. — c. 
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2.4.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

При планировании образовательного процесса в Учреждении необходимо: 

• распределить различные виды и формы детской деятельности в течение дня, 

• осуществить выбор форм организации образовательной деятельности в разных 

возрастах. 

В организованной образовательной деятельности используются следующие формы: 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно- ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры - 

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

• создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

• беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям 

об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 

разговоры с детьми; 

• наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

• изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

• создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для 
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группового помещения к праздникам, сувениров, украшение предметов для личного 

пользования; 

• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно- 

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи 

и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

• викторины, сочинение загадок; 

• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно- 

прикладного, 

• изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

• творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным 

произведениям; 

• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально- ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

• физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; 

• игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, 

потешек; 

• ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений; 

• мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские, туристические прогулки; 

• физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц); 

• спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 

• соревнования; 

• дни здоровья; 

• тематические досуги; 
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• праздники; 

• театрализованные представления; 

• смотры и конкурсы; 

• экскурсии. 

Модель организации образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

Учреждения. 

 Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

 Одной из форм непрерывной образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено 

на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы 

учебной деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 
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Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 
коррекцией плана работы 

 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 ряжением 

- Работа в книжном уголке 

- Общение младших 

и старших детей 

- Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально- 

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие 

Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 
активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 
развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в 

процессе 

хозяйственно-
бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические 

досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 
(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 

  Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

 НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально- 

художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 
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закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений) 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 Двигательная деятельность 

 Игровая деятельность 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 Восприятие художественной литературы и фольклора 

 Изобразительная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 Конструирование из разного материала 

 

2.4.1. Технологии, используемые при организации образовательного процесса. 

Успешность реализации Программы во многом зависит от создания условий для 

реализации потенциала каждого ребёнка, обеспечения состояния эмоционального комфорта, 

предоставления возможности выбора ребёнком видов деятельности, способов их реализации, 

материалов. Для обеспечения психолого-педагогических условий организации 

образовательного процесса, общение ребёнка со взрослым строится на основе следующих 

технологий: 

Здоровье сберегающая технология - система, создающая максимально возможные 

специальные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального и 

физического развития здоровья дошкольников. В неё входит: Анализ состояния здоровья и 

уровня физического развития детей; Учёт возрастных особенностей детей при реализации 

здоровье сберегающей образовательной технологии; Создание благоприятного 

эмоционально – психологического климата в процессе реализации технологии; 

Использование разнообразных видов активной здоровье сберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности:  

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому;  

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;  

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 

включать содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 

жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

Учреждении:  

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 
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- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 

Технология проектной деятельности Метод проектов как педагогическая технология — 

это совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по своей 

сути, то есть в его основе лежит развитие познавательных навыков детей, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического и творческого мышления. Коллективная работа детей в 

подгруппах дает им возможность проявить себя в различных видах ролевой деятельности. 

Общее дело развивает коммуникативные и нравственные качества. Основное 

предназначение метода проектов — предоставление детям возможности самостоятельного 

приобретения знаний при решении практических задач или проблем, требующих интеграции 

знаний из различных предметных областей. Основной целью проектного метода в 

Учреждении является развитие свободной творческой личности ребёнка, которое 

определяется задачами развития и задачами исследовательской деятельности детей. Общие 

задачи развития, специфичные для каждого возраста: 

- обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;  

- развитие познавательных способностей; 

- развитие творческого воображения; 

- развитие творческого мышления; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Технологии исследовательской деятельности. 

В основе исследовательской деятельности ребенка дошкольного возраста лежит 

исследовательская поисковая активность, которая, являясь его естественным состоянием, 

порождает исследовательское поведение, создает условия для того, чтобы психическое 

развитие ребенка разворачивалось как процесс саморазвития. У детей дошкольного возраста 

через специальные упражнения в разных видах деятельности необходимо развивать 

определенные умения. 

Видеть проблемы — интегративное свойство мышления, которое развивается в течение 

длительного времени в разных видах деятельности. Проблема — это затруднение, не-

определенность, чтобы устранить ее, требуется исследование всего, что связано с данной 

проблемной ситуацией. Не стоит требовать от ребенка ясного осознания и формулирования 

проблемы, достаточно ее общей, приблизительной характеристики. 

Выдвигать гипотезы, строить предположения. Выдвижение гипотез, предположений и 

нетрадиционных (провокационных) идей - важные мыслительные навыки, обеспечивающие 

исследовательский поиск. Гипотезы возникают как возможные варианты решения проблемы 

и подвергаются проверке в ходе исследования. Гипотезы дают возможность увидеть 

проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны. 

Задавать вопросы. Познание начинается с вопроса, который направляет мышление ребенка 

на поиск ответа, пробуждая потребность в познании и приобщении к умственному труду; 

вопросы могут быть различными — уточняющими, восполняющими (неопределенными, 

непрямыми) и др. 

Оперировать понятиями «явление», «причина», «следствие», «событие», 

«обусловленность», «зависимость», «различие», «сходство», «общность», «совместимость», 

«несовместимость», «возможность», «невозможность» и др. Без умения оперировать этими 
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понятиями не может быть абстрактного мышления. Овладеть ими нельзя без исследования 

живых фактов и явлений, без осмысления того, что можно увидеть своими глазами. 

Классифицировать. Классификацией называют операцию деления понятий по 

определенному основанию на непересекающиеся классы; классификация устанавливает 

определенный порядок и разбивает рассматриваемые объекты на группы; всякая 

классификация имеет цель, которая диктует выбор основания; поскольку целей может быть 

много, то одна и та же группа предметов может быть расклассифицирована по разным 

основаниям). 

Наблюдать. Наблюдение — это вид восприятия, характеризующийся целенаправленностью, 

выражается в ясно осознаваемой практической, познавательной задаче, что и отличает 

наблюдение от простого созерцания. 

Делать выводы и умозаключения. Любое исследование теряет смысл, если не сделаны 

выводы и не подведены итоги; вывод — это заключительное суждение о результатах про-

веденной работы. 

Главная цель исследовательского обучения — формирование способностей 

самостоятельно и творчески осваивать новые способы деятельности.  

Принципы исследовательского обучения, которые можно интерпретировать и для работы с 

детьми дошкольного возраста: 

- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

- опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

- формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Для того чтобы исследовательская деятельность вызывала у детей интерес, необходимо 

подобрать содержание, доступное их пониманию (окружающий мир, природа и др.), 

создавать проблемные ситуации, решая которые ребенок будет открывать для себя что-то 

новое.  

Проблемную ситуацию можно характеризовать как: 

особый вид взаимодействия объекта и субъекта, характеризующийся таким психическим 

состоянием субъекта при решении задач, который требует обнаружения (открытия или 

усвоения) новых, ранее субъекту неизвестных знаний или способов деятельности.  

Иными словами, проблемная ситуация — это такая ситуация, при которой субъект 

хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам 

их искать; ядро, которое является значимым для ребенка противоречием. Воздействуя на 

эмоциональную сферу ребенка, противоречие вызывает удивление, недоумение, 

восхищение. Именно они и побуждают включиться в поиск, проявить исследовательскую 

активность, которая завершается приобретением нового знания, самостоятельным 

формулированием выводов и обобщений. Последнее очень важно для умственного и 

творческого развития мышления, ведь в наиболее чистом и ярко выраженном виде 

мышление выступает именно там, где оно само доходит до знаний, открывает их. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 
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- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения;  

- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми 

данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Для проведения исследования с целью решения проблемы ребенок участвует в 

следующих этапах исследования: 

- наблюдение и изучение фактов и явлений; 

- выявление непонятных явлений, подлежащих исследованию (постановка проблемы); 

- выдвижение гипотез; 

- осуществление плана, выяснение связи изучаемого явления с другими явлениями; 

- формулирование решений, выводов, обобщений; 

- проверка решений; 

- практические выводы о возможном и необходимом применении полученных знаний. 

Для этого педагогу необходимо осуществлять деятельность по трем этапам,  

На первом этапе педагог побуждает детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, 

описывать его внешние признаки, выделять главное, сравнивать с другими объектами, 

анализировать, делать выводы и обобщения; побуждает детей включаться в решение 

познавательных задач и проблем непосредственного активного наблюдения не только за 

статичными объектами, но и за развитием объектов живой природы; вызывает потребность в 

постановке вопросов в процессе наблюдения. 

На втором этапе педагог формирует исследовательскую активность детей в форме умения 

ставить вопросы и разрешать возникающие проблемы. Необходимо создавать такие условия, 

которые должны способствовать развитию умения задавать вопросы исследовательского 

характера (на выявление главных признаков объекта, его функций, на формирование умения 

давать полную характеристику предмета, определять его место в этом мире и т. п.). 

На третьем этапе целесообразно организовать деятельность детей по конструированию, в 

процессе которой дети учатся анализировать условия и находить самостоятельное решение, 

создавать замысел конструкций и в соответствии с ним планировать свою деятельность. Для 

этого используются следующие формы организации конструирования, которые приме-

няются именно в такой последовательности: по замыслу, образцу, теме, модели, условиям. 

Для оформления результатов исследовательской деятельности при работе с детьми 

шести-семи лет педагог может завести папку, в которую вместе с родителями (согласно 

перечню разделов) он будет собирать материал, накопленный в ходе исследования. 

Например: 

раздел 1 «Что я прочитал (или мне прочитали) по теме... (список литературы)»;  

раздел 2 «Что я узнал о... (сбор информации по теме исследования)»;  
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раздел 3 «Вопросы, которые возникли у меня, когда я изучал научную и художественную 

литературу»;  

раздел 4 «Мои наблюдения и опыты по теме исследования»;  

раздел 5 «Вопросы, которые возникли у меня в ходе наблюдений и опытов»;  

раздел 6 «Мои выводы»;  

раздел 7 «Мое сообщение, доклад (о чем я расскажу ребятам)». 

Чтобы дети занимались исследовательской деятельностью, педагогу необходимо: 

- использовать различные приемы воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения); 

- создавать проблемные ситуации, вызывающие у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

-  четко формулировать проблемы, обнажая противоречия в сознании ребенка; учить видеть 

и формулировать проблемы, развивая проблемное видение; 

- выдвигать гипотезы и обучать этому умению детей, принимая любые их предложения; 

развивать способность к прогнозированию и предвосхищению решений; 

- обучать детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

- создавать атмосферу свободного обсуждения, побуждать детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

- побуждать к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

подводить детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрять оригинальные 

решения, умение делать выбор; 

- знакомить с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

Педагогу, организуя исследовательскую деятельность детей, необходимо избегать 

отрицательной оценки детских идей; проявлять искренний интерес к любой деятельности ре-

бенка, уметь видеть за его ошибками работу мысли, поиск собственного решения; 

восстанавливать веру ребенка в собственные силы, настойчивость в выполнении задания, 

доведении исследования до конца; подводить итоги исследования (при условии, что дети 

сами называют проблему, вспоминают все предложенные гипотезы, ход проверки каждой, 

оценивают свою работу). Для осуществления процесса исследования важно оптимальное 

разделение детского коллектива на малые группы (по три-четыре человека). Работа в таком 

небольшом коллективе способствует развитию самостоятельности, умения предлагать и 

формулировать варианты решения задачи, доказывать свою точку зрения. 

Структура занятия-исследования для детей дошкольного возраста включает: 

- постановка исследовательской задачи в виде того или иного варианта проблемной 

ситуации; 

- тренинг внимания, памяти, логики мышления (может быть организован до занятия); 

- уточнение правил безопасности жизнедеятельности в ходе осуществления 

экспериментирования; 

- уточнение плана исследования; 

выбор оборудования, самостоятельное его размещение детьми в зоне исследования; 

- распределение детей на подгруппы, выбор ведущих, капитанов (лидеров группы), 

помогающих организовать сверстников, комментирующих ход и результаты совместной де-

ятельности детей в группе; 

- анализ и обобщение полученных детьми результатов. 
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Использование вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Образование, развитие и воспитание детей раннего и дошкольного возраста организовано 

как в специально организованной совместной деятельности (занятия – как занимательная 

совместная деятельность педагога с детьми), так и в ходе режимных моментов. Новым 

элементом в режиме дня является проведение утреннего и вечернего круга. Основная форма 

проведения утреннего и вечернего круга – развивающее общение, которое предполагает 

следующие параметры построения общения педагога с детьми: 

- ведение дискуссии не директивными методами 

- задавать детям открытые вопросы, не давать прямых объяснений и готовых 

ответов 

- побуждать детей рассуждать, находить правильные ответы . 

Во время утреннего сбора (круга) педагогом решаются задачи: 

- формирование навыков общения, коммуникативных качеств (умение вести дискуссию 

в формате развивающего диалога, умение рассуждать, слушать и слышать других, уважать 

мнение других и т.д.); 

- развитие чувства эмпатии, толерантности; воспитание нравственных категорий; 

- информирование о социокультурных ценностях (событиях) в жизни страны, группы; 

- введение в новую образовательную ситуацию, построение проблемного поля, 

предшествующего образовательному событию; 

- поддержка детской творческой инициативы, создание равных возможностей для 

самореализации каждого ребёнка. 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждение с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня (возникшие проблемные ситуации, разрешение и урегулирование 

детьми проблем, обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, 

образовательных событий 

 

2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Психолого – педагогические условия реализации Программы. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 -обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком, уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 -поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, недирективную помощь 

детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 -установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 -создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья, 

 -развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками развитие умения работать в группе сверстников; 
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 -построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 -организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития; 

 -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства, оценку индивидуального развития детей; 

 -взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 -качестве психолого-педагогических условий, обеспечивающих реализацию права 

детей на свободу выбора, в рамках представленного образовательного пространства.  

 Пересечение предметно-пространственной среды, социально-организованной 

деятельности и эмоционально обоснованного и нравственно мотивированного 

взаимодействия взрослых и детей, выступают: 

трансформирующаяся модель функционирования групп: 

-по интересам и приоритетам развития детей в Учреждении (физкультурно-

оздоровительному, художественно - эстетическому). 

 В соответствии с ней осуществляется разработка гибкого режима дня и вариативных 

сеток занятий с детьми, учитывающих специфику функционирования групп. Создание в 

группах и помещениях детского сада функциональной, разнообразной, «открытой» для 

использования и преобразования самими детьми предметно-игровой среды, обеспечивающей 

ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его интересами. 

Кроме того, в некоторых помещениях детского сада используются специальные средства 

ТСО, позволяющие усиливать эффект погружения в воображаемую ситуацию с помощью 

проекций виртуальной реальности, использования мультимедийных презентаций. 

 Овладение детьми и взрослыми методикой «Общего круга», как средством обеспечения 

психолого-педагогический помощи в осуществлении права ребенка на свободный выбор 

деятельности и отношений; 

-дифференцированная помощь детям разного возраста в процессе создания замысла, 

принятия решения и его реализации на основе использования современных методик развития 

творческих способностей. 

 Создание оптимальной образовательной среды, включающей следующие компоненты: 

 -предметно-пространственная развивающая образовательная среда,  

 -характер взаимодействия со взрослыми, 

 -характер взаимодействия с другими детьми, 

 -система отношений ребенка к миру, другим людям, себе самому; 

 -проведение Дня открытых дверей, включение детей и родителей в активное 

взаимодействие с окружающей социальной средой на основе разработки системы экскурсий, 

проведения концертов для ветеранов, выпуска стен - газет, оформления совместных 

выставок и прочее. 

 Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей. 
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Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития дошкольников. Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и их особых образовательных потребностей, оказание 

им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 

адаптации. 

Основной целью Программы коррекционной работы выступает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка, в том числе и ребенка ОВЗ, в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Формами реализации психолого-педагогическое сопровождение ребенка в Учреждении  

являются: 

1. Для Учреждения наиболее приемлемой формой выявления проблем развития, здоровья 

и разработки стратегии сопровождения ребенка является психолого-педагогический 

консилиум. 

Консилиум - это один из методов работы психологической службы, совещание лиц, 

участвующих в образовательной работе, для постановки педагогического диагноза и 

выработки коллективного решения о мерах педагогического воздействия на ребенка. 

ППк является одной из форм методической работы педагогического коллектива и 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения, объединяющихся для 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состоянием декомпенсации (возрастные кризисы, психогенные ситуации, соматические 

заболевания, нервные стрессы и переутомление) в условиях Учреждения. 

Цель ППк – диагностико - коррекционного и психолого- педагогического сопровождения 

воспитанников с ОВЗ и/или состояниями декомпенсации, исходя из возможностей 

Учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервнопсихического здоровья воспитанников. 

Задачи ППк: 

• своевременное выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии и/или 

состояний декомпенсации; 

• выявление резервных возможностей развития; 

• определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи; 

• разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей; 

• подготовка и введение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень успешности, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценка ее эффективности; 

• консультирование родителей (законных представителей); - организация 

взаимодействия между педагогическим составом Учреждения и специалистами, 

участвующими в деятельности ППк. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 
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решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано. 

Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах: 

• Опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находиться 

в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне. 

• Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван сопровождать ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка (педагог– 

психолог, другие специалисты). 

• Системность. Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями  

(законными представителями) вопроса о направлениях, способах психолого- 

педагогического сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием разработки 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования. 

 

2. Социальная адаптация детей  

Характеристика адаптационного процесса. 

Адаптация – это процесс выработки новых форм и способов активности, обеспечивающих 

эффективность деятельности в меняющихся условиях и сохранения своего 

психофизического благополучия. Адаптация ребёнка к детскому саду направлена на 

поддержание равновесия организма и среды в новых для него условиях. К таким условиям 

относятся: 

• Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым. 

• Условия, связанные с новой организацией среды. 

• Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками. 

Адаптация ребёнка может протекать с разной степенью. Выделяются три степени адаптации: 

лёгкая, средняя, тяжёлая. 

Степень 

адаптации 
Поведение ребёнка в период адаптации к ДОУ 

Тяжёлая Ребёнок реагируют на перемену обстановки нервным срывом, частыми 

затяжными простудными и другими заболеваниями, потерей ранее 

полученных знаний и навыков. Контакт с ребёнком удаётся установить с 

трудом (часто только через родителей). Ребенок переходит от одной 

игрушки к другой, не задерживаясь, не может развернуть игровых 

действий, выглядит встревоженным, замкнутым. Замечание или похвала 

воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет 

поддержку у родителей. 
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Средняя Ребёнок часто более. Причем, болезнь протекает без каких-то осложнений, 

что может служить главным признаком отличия указанного типа адаптации 

от тяжёлого варианта. Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за 

привлекательными действиями воспитателя, либо через включение телесных 

ощущений. Напряжённость первых минут постепенно спадает, ребёнок 

может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые 

действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать 

установленные правила и нормы поведения (социальное 

экспериментирование). 

Лёгкая Ребёнок посещает детский садик без особых потерь, более или менее с 

желанием. Любые изменения кратковременны и незначительны, поэтому 

ребенок болеет редко. Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно 

осматривается, прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он 

смотрит в глаза незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. 

Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, может попросить о 

помощи. Умеет занять себя сам, использует в игре предметы-заменители, 

настроение бодрое или спокойное, мимика выразительная, эмоции легко 

распознаются. Ребёнок придерживается установленных правил поведения, 

адекватно реагирует на замечание и одобрение, корректируя после них своё 

поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к 

ним. 

 

Психологические особенности детей 2-3 лет (1 младшая группа). 

 

Ведущая потребность Потребность в любви, заботе. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, 

«эффект заражения». Проявления положительных и 

отрицательных эмоций зависит от физического комфорта. 

Способ познания Предметно - манипулятивная деятельность, метод проб и  ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем 

памяти 3-4 предмета из 5. 
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Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и 

поведения в коллективе. 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет (2 младшая группа) 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый источник способов деятельности, 

партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Новообразования 

возраста 

1.Планирующая функция речи. 2.Предвосхищение результата 

деятельности. 

3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации ребёнка к ДОУ проводится в два 

этапа: 
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• 1 – й этап. Анкетирование родителей. 

• 2 – й этап. Ежедневное наблюдение за поведением, эмоциональным состоянием детей 

и состоянием их здоровья в первый месяц посещения детского сада. 

В качестве диагностического инструментария используются методики, представленные в 

таблице ниже. 

№ п/п 
Наименование методики или 

диагностического комплекта 
Цель 

1 Анкета «Прогноз адаптации» 

(Автор: Данилова Т.А.) 

Определить факторы, которые могут 

затруднить адаптацию, и сильные стороны 

развития ребёнка, его адаптационные 

возможности. 

2 Методика «Диагностика уровня 

адаптированности ребёнка к 

дошкольному учреждению» 

(Автор: Роньжина А.С.) 

Охарактеризовать ход адаптации, выявить 

возможные явления дезадаптации, определить 

уровень адаптированности ребёнка к ДОУ. 

3 Экспресс-диагностика в детском 

саду: комплект материалов для 

педагогов- психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. Руденко Л.Г., 

Павлова Н.Н. 

Комплексная диагностика познавательных 

процессов для детей от 2,5 до 7 лет 

(Проводится по запросу) 

Участие ребёнка к психологической диагностике допускается только с письменного 

согласия родителей (законных представителей), а полученные результаты могут быть 

использованы только для задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Общий объем Программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

реализуется в группах компенсирующей направленности, в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с 

семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. 

Работа по раннему выявлению проблем развития воспитанников, а также организации 

ранней коррекционной помощи проводится всеми специалистами и воспитателями 

Учреждения. На начальном этапе, на основе наблюдений, а также результатов мониторинга 

образовательного процесса, педагогами выявляются проблемы развития ребёнка 

(познавательного, речевого, коммуникативного). При необходимости, с согласия родителей 

(законных представителей) воспитанника, проводится мониторинг развития ребёнка 

специалистами Учреждения (учителем – логопедом, педагогом – психологом, и др.) 

Результаты наблюдений обсуждаются специалистами и воспитателями на ППк ДОУ, 

вырабатываются рекомендации по преодолению нарушений развития ребёнка. 

Ежеквартально педагогами выявляется продвижение развития ребёнка. При наличии 
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сложных нарушений развития ребёнка, оформляется пакет документов для обращения в 

ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута ребёнка и необходимости 

обучения ребёнка по адаптированной образовательной программе дошкольного образования. 

Задачами деятельности Учреждения, реализующей ООП, по выполнению 

образовательной программы в группах компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 

для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольного учреждения (учителем-логопедом, педагогом-психологом), воспитателями; 

2) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) ДОУ. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования (дети с ТНР). 

Обучение детей с низким уровнем познавательной активности осуществляется по 

АООП ДО с ЗПР. 

2.5.1. Коррекционная работа педагога-психолога. 

Цель психолого-педагогической работы - создание каждому ребенку в детском саду 

возможностей для развития способностей, творческой самореализации; определение 

основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии.  

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах: ‒ охрана и укрепление 

психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; ‒ 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; 

‒  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

‒  предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
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‒  оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

‒  обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития Учреждения в целом.  

 Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, квалифицированная коррекция недостатков в психическом 

развитии детей познавательное и речевое развитие детей.  

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательного направления, с обязательным психологическим сопровождением. Педагог-

психолог осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной компетентности, 

работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. Психологическое 

сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога�психолога, 

направленная на создание социально-психологических условий для успешного развития и 

обучения каждого ребенка. Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. Содержание психолого-педагогической 

работы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон ближайшего развития 

Приоритетные задачи психологической работы 

1.Своевременно осуществлять работу по выявлению нарушений в развитии эмоционально-

волевой, познавательной, личностной сфер. 

2.Осуществлять коррекционную и профилактическую работу, направленную на преодоление 

и предупреждение подобных нарушений. 

3.В процессе психодиагностической и психолого - коррекционной работы выявлять и 

активизировать потенциальные – компенсаторные возможности воспитанников. 

4.Содействовать развитию индивидуальности каждого ребенка. 

5.Способствовать повышению психологической грамотности в вопросах воспитания и 

развития детей у всех участников образовательного процесса. 

Направление деятельности педагога - психолога 

Направление работы 

Содержание 

Психодиагностика 

-диагностика познавательных процессов у детей; 
- диагностика эмоционально-волевой сферы у детей; 

- диагностика коммуникативной сферы у детей 

Психологическое 

консультирование 

-психологическое консультирование родителей 
-воспитателей, специалистов по вопросам воспитания и 

развития детей 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

-коррекция и развитие познавательных процессов; 
- коррекция и развитие эмоциональной сферы; 

- коррекция и развитие коммуникативной сферы; 
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Психологическое 

профилактика 
Методическая работа 

-повышение уровня психологической компетентности 

участников образовательного процесса через следующие 

формы:  

- практикумы  

- мастер-классы  

- презентации  

- оформление 

- информационных стендов  

- лекции  

-семинары 

-пополнение банка психологических методик, библиотеки 
психологической литературы; 

- создание и обновление картотеки коррекционных игр. 

Содержание психологического сопровождения. Характеристика особенностей развития 

детей и основные задачи коррекционно-развивающей работы 

Виды трудностей 
Специфические психолого- 

педагогические особенности 

Основные задачи 

коррекционно- 

развивающей работы 

Тревожные дети 

Повышенная 

склонность 

испытывать 

беспокойство 

в самых различных 

жизненных 

ситуациях, в том 

числе и в таких, 

которые к этому не 

предрасполагают. 

Их отличает чрезмерное беспокойство, 

причем иногда они боятся не самого 

события, 

а его предчувствия. 

Часто они ожидают самого худшего. 

Дети чувствуют себя беспомощными, 

опасаются играть в новые игры, 

приступать к новым видам 

деятельности. 

У них высокие требования к себе, они 

очень самокритичны. Уровень их 

самооценки низок, такие дети и впрямь 

думают, что хуже других во всем, что 

они самые некрасивые, неумные, 

неуклюжие. Они ищут поощрения, 

одобрения взрослых во всех делах. Для 

тревожных детей характерны и 

соматические проблемы: боли в животе 

головокружения, головные боли, 

спазмы 

в горле, затрудненное поверхностное 

дыхание и др. Во время проявления 

тревоги они часто ощущают сухость во 

рту, ком в горле, слабость в ногах, 

учащенное сердцебиение. 

Повышение 

самооценки. 

Обучение ребенка 

умению управлять 

собой в конкретных, 

наиболее 

волнующих его 

ситуациях. 

Снятие мышечного 

напряжения 

Агрессивные дети 

мотивированное 

деструктивное 

поведение, 

противоречащее 

нормам 

Он нападает на остальных детей, 

обзывает и бьет их, отбирает и 

ломает игрушки, намеренно 

употребляет грубые выражения, 

одним словом, становится ≪грозой≫ 

всего детского коллектива, 

Работать с гневом – 

обучать ребенка 

общепринятым и 

неопасным для 

окружающих 

способам выражения 
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и правилам 

существования 

людей в обществе, 

наносящее вред 

объектам 

нападения 

(одушевленным и 

неодушевленным), 

приносящее 

физический 

и моральный ущерб 

людям или 

вызывающее у них 

психологический 

дискомфорт 

(отрицательные 

переживания, 

состояние 

напряженности, 

страха, 

подавленности и т.п.) 

источником огорчений воспитателей и 

родителей 

поверхности, удовлетворяя сиюминутное 

любопытство. 

Любознательность ему не 

свойственна, редко задает вопросы 

≪почему≫, ≪зачем≫. А если и задает, то 

забывает выслушать ответ. Хотя ребенок 

находится в постоянном 

движении, есть нарушения 

координации: неуклюж, при беге и ходьбе 

роняет предметы, ломает игрушки, часто 

падает. Такой ребенок импульсивнее 

своих сверстников, у него очень быстро 

меняется настроение: то безудержная 

радость, то бесконечные капризы. Часто 

ведет себя агрессивно. 

своего гнева. Обучать 

самоконтролю - 

вырабатывать у ребенка 

навыки владения собой 

в ситуациях, 

провоцирующих 

вспышки гнева или 

тревожность. Работать с 

чувствами - учить 

осознавать собственные 

эмоции и эмоции других 

людей, формировать 

способность к 

сопереживанию, 

сочувствию, доверию 

окружающим. 

Прививать 

конструктивные навыки 

общения - обучать 

адекватным 

поведенческим 

реакциям в проблемной 

ситуации, способам 

выхода из конфликта. 

Дети с нарушением 

познавательной сферы 

Неустойчивость внимания. 

Снижение уровня произвольности 

Процессов.  

Снижение вербальной 

памяти. 

Отсутствие словесно- логического, 

наглядно- действенного 

мышления. 

Недоразвитие мелкой моторики, 

гипертонус мышц пальцев. 

Несформированность пространственных 

представлений 

Повышение словарного 

запаса у детей. 

Развитие навыков 

владения речевыми 

средствами 

коммуникации. 

Формировать 

адекватную 

самооценку своих 

действий. 

 

Психолого-педагогическая работа имеет в своей основе следующие принципы:  

- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития;  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
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- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями 

Учреждения;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступеней 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп.  

 Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы.  

 Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.  

 Все коррекционно-развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения.  

Подходы к организации образовательного процесса:  

-  поддержка разнообразия детства;  

-  личностно – развивающий гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников организации) и 

детей;  

-  уважение личности ребенка;  

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования;  

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

-  сотрудничество с семьей;  

-  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. 

Целевые ориентиры работы педагога - психолога.  

- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

- предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) возможных 

проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-образовательного 

процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного психологического 

климата в учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки.  
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- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и развития.  

- создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации Учреждения и родителей, формирование запроса на психологические услуги 

и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно повышение уровня 

психологических знаний. 

Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы  

 В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие направления 

мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка.  

 Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга.  

 В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимулирующего материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность.  

 Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно 

короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и качественно 

сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности.  

 Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 

изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 

ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются 

чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, 

настроений и так далее).  

 Следует иметь в виду, что Малоформализованные методы очень трудоемки. Только 

наличие высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми помогает 

избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты диагностики.  

 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики 

достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

 В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 

информации в оптимальные сроки. В системе мониторинга Учреждения предусмотрено 

участие педагога-психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы в 
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Учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения Программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога.  

-  психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

-  обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников 

при реализации Программы;  

-  достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности;  

-  сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный 

образ жизни при определении итоговых результатов;  

-  обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе 

реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса;  

-  функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

-  сформированность коммуникативных навыков воспитанников; - вариативность 

уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза). 

Основные направления деятельности педагога-психолога:  

-Психодиагностика 

-Психопрофилактическая работа. 

-Коррекционно-развивающая работа. 

-Психологическое консультирование. 

-Психологическое просвещение. 

-Организационно-методическая работа. 

-Деятельность в рамках ППк. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Основные направления коррекционной работы по освоению образовательных 

областей.  

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 

включения в коллектив сверстников. Работа по образовательным областям строится с учетом 

решения общих и коррекционных задач.  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов 

деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. В коррекционной работе 

наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные 

задачи:  

- развивать речь посредством движения; 

- формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 

деятельности;  
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- учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, развивать морально-волевые 

качества личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, 

игр, эстафет;  

- формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами 

здоровых сверстников;   

- развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических 

барьеров, препятствующих полноценной жизни;   

- формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и 

органов вместо отсутствующих или нарушенных;   

- развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для 

полноценного функционирования в обществе;   

- формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; 

- стремление к повышению умственной и физической работоспособности;   

- формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

- формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. 

Задача - формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе 

на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих 

активную жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие 

решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях:  

1. в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

2. в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

3. в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений.  

 В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к 

социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. Овладевая 

разными способами усвоения общественного опыта, дети учатся действовать по 

подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции.  

 Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс установления и 

развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной 

деятельности. При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у 

детей учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой сферы, 

интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого ребенка с 

нарушенным развитием определяется особое содержание и формы работы по развитию 

коммуникативных навыков.  

 Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в 

процессе общения, является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому разделу выстраивается 

индивидуально.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 
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Задачи:  

-Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое.  

-Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

-Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификация и абстрагирование.  

- Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), 

способствовать обогащению и расширению словаря.  

-Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире.  

- Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве.  

- При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом реальных 

возможностей дошкольников. 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ППк. Психолого- 

педагогический консилиум (далее – ППк). 

Целью ППк является определение и организация в рамках детского сада адекватных условий 

развития и воспитания в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными особенностями, диагностированными индивидуальными возможностями 

ребенка в зависимости от особенностей нервно – психического и физического развития. 

1. Содержание работы с детьми  

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка.  

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей, администрации.  

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сфер ребенка.  

1.6.Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный 

образовательный маршрут).  

2. Содержание работы с педагогами  

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану Учреждения).  

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская 

работа с воспитателями, педагогами Учреждения.  

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года).  

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка 

рекомендаций.  

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам).  
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2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей.  

3. Содержание работы с родителями (законными представителями)  

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу).  

3.4. Просветительская работа среди родителей.  

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов. 

Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое 

направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в 

Учреждении, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

-открытости; 

-сотрудничества; 

-единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей развитие; 

- личности ребенка в семье и детском коллективе. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями: Социологическое 

анкетирование родителей (в течение года). Индивидуальное консультирование родителей. 

Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по 

запросу, плану педагога-психолога). 

Просветительская работа среди родителей: Организация и проведение тренингов, 

семинаров. Участие в родительских собраниях групп. 

В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование родителей 

(законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего процесса, индивидуальные и 

групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и запросам родителей и 

педагогов. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги�родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых оргнизуется в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями 

программных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 

вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, 

экскурсии, проектная деятельность, семейный театр). 

Система взаимодействия педагога-психолога с другими специалистами Учреждения. 

Взаимодействие педагога-психолога с заведующим  
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1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 

развития на ППК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно�образовательного процесса.  

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Взаимодействие педагога-психолога с зам. зав. по УВР. 

1. Участвует в разработке образовательных Программ в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого�педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

уч�реждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год).  

9. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ.  

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии).  

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
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воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года)  

4.Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности.  

5.Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ 

и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников.  

6.Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

7.Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

8.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре).  

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т. д.).  

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 
2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(региональный компонент). 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

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

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности.  

 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 
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переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

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

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

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

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

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей- коллажей и многое другое 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  
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В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 

так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

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

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

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

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

дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

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

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

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

развития ребенка.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

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

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 Принципиальная структура возрастно-ориентированной модели поддержки детской 

инициативы и формирования культурных практик представляет собой структуру содержания 

процесса и деятельности в каждой конкретной образовательной ситуации (в 

образовательных процессах ситуации развития преобразуются в образовательные ситуации): 

• содержание образовательного процесса; 

• содержание деятельности образующего (смысл действий, действия, позиция 

образующего); 

• содержание совместной образовательной деятельности; 
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• содержание педагогической деятельности (позиция, действия, смысл действий 

педагога). 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер  

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непрерывно 

организованной образовательной деятельности. 

 Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. Педагоги создают разнообразные 

образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

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

 Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. Педагоги широко используют также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, 

создания спектаклей, коллажей и многое другое. 

Культурные практики. 

 Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

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

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

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

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

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Украшение детского сада к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка («Какие были книги», «В гостях у 

сказки»), знакомство с писателями и поэтами разных стран, игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

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

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

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

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

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом, робототехникой, нетрадиционными способами рисования и пр. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 
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Тип образовательной 

ситуации 
Предметно-игровая Сюжетно-игровая 

Содержание базового 

образовательного 

Многообразная 

предметная среда, 

определяющая 

исследовательскую 

активность ребенка, его 

предметно-игровые 

действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих 

культурные средства- 

способы действия. 

 

Адекватные 

дошкольному возрасту 

культурные практики 

при ведущей роли 

игровой деятельности, 

формирующие 

представления о 

целостности, нормах 

совместной 

деятельности, об 

окружающем мире. 

Содержание 

деятельности 

ребенка 

Позиция «Я есть МЫ» «Я как ТЫ» 

Действия 

ребенка 

Изображает роль 

действий с предметами. 

Исследует новые 

предметы в действии. 

Подражает взрослому, 

сотрудничает с ним, 

выполняет его задания  

Моделирует в сюжетной 

игре деятельность и 

отношение взрослых. 

Исследует природный и 

социальный мир. 

Сотрудничает со 

сверстниками. 

Смысл 

действий 

ребенка 

Реализация собственных 

побуждений к действиям, 

стремление действовать 

«как взрослый», 

заслужить одобрение 

близкого взрослого. 

Стремление войти в мир 

взрослых, проникнуть в 

смысл и мотивы 

деятельности взрослых, 

познать окружающий 

мир. 

Содержание совместной 

образовательной 

деятельности 

Свободная деятельность 

ребенка и совместная 

партнерская 

деятельность взрослого с 

детьми при ведущей 

роли совместной 

партнерской 

деятельности. 

 

Свободная деятельность 

ребенка совместная 

партнерская 

деятельность взрослого 

с детьми при ведущей 

роли самостоятельной 

деятельности детей. 

Содержание 

деятельности 

педагога 

Позиция Партнер-модель Партнер- сотрудник 

Действия 

педагога 

Создает насыщенную 

предметную среду. 

Направляет активность 

детей на культурные 

практики. Инициирует 

совместные действия и 

занятия  

по освоению культурных 

средств- способов 

действий. 

Проявляет 

заинтересованность в 

деятельности детей и 

совместной 

деятельности, 

включается во 

взаимодействие с 

детьми в культурных 

практиках, в 

обсуждение результатов 

действий. 

Смысл 

действий 

педагога 

перевод ненаправленной 

активности детей в русло 

культурных практик, 

вовлечение детей в 

Актуализация 

творчества детей, 

оснащение 

образовательным 
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основные формы 

совместной 

деятельности. 

содержанием основных 

форм совместной 

деятельности. 

 

Согласно данной модели через Программу реализуются: 

-особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

-способы и направления поддержки детской инициативы; 

-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Среди культурных практик, используемых в Учреждении, выделяются практики 

организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по 

форме. 

 

Формы организованной образовательной деятельности. 

Формы и методы выбирает педагог самостоятельно в зависимости от уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Формы 

организации 
Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня развития 

детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую 

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе 

обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

Планирование образовательного процесса 

Выбор форм, способов, методов реализации Программы обусловлен комплексно-

тематическим принципом построения образовательного процесса.  

Построение воспитательно-образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность:  

 обеспечить в Учреждении единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач;  

 решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;  

 обеспечить многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления;  
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вводить региональные и культурные компоненты. 

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.  

 Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

 

2.7.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 -Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы. 

 -Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей. 

 -Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность. 

 -Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности. 

 -Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбивание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру. 

 -Поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты. 

 -Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и «поторапливания» детей. 

 -Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия. 

 -Содержать в открытом доступе изобразительные материалы. 

 -Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 -Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка. 

 -Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 

 -Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

 -Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 -Помочь ребёнку находить способ реализации собственных поставленных целей. 
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 -Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

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

позволять ему действовать в своем темпе. 

 -Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог). 

 -Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 -Уважать и ценить каждого ребёнка, независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков. 

 -Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и 

тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности.  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 -Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением. 

 -Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

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

костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь и двигаться под музыку. 

 -Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр. 

 -При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам 

ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой. 

 -Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. 

 -Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

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

 -Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 -Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 -Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 -Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
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 -Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка. 

 -Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 -Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 -При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

 -Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Для поддержки детской инициативы необходимо у детей 6-8 лет: 

 -Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности. 

 -Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 -Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 

 -Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов. 

 -Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 

 -Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 -При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

 -Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения. 

 -Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво оформлять 

постоянную экспозицию работ. 

 -Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

 

2.8.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива Учреждения и родителей 

в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей. 

 Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю возможности знать и 

видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. 
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 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

 Принцип воздействия на семью через ребенка - если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

Цель взаимодействия Учреждения с семьей - это установление партнерских отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях Учреждения и семьи; создание единого образовательного пространства. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. (Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

 Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость Учреждения для семьи. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников. 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 
психолого-

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 
беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семь и с ребенком; 

 анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Создание журнала для родителей «Счастливое детство», 

информационные стенды; 
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выставки детских работ; 
личные беседы; 

общение по телефону; 

ведение родительских чатов в социальных сетях; 
индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт Учреждения; 

общение по электронной почте; 
объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование 

родителей  
 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

педагогические гостиные; 
семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 
приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети 
Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

подготовка и организация музейных экспозиций; 
папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная 
деятельность 

сотрудников 

Учреждения 
 и семьи 

 

Дни открытых дверей; 
дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 

совместная проектная деятельность; 
выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 
экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

Формы взаимодействия сотрудников Учреждения с семьями воспитанников. 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 
ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

Анкетирование 

Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами и, для 
согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на  

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 

словесное или письменное суждение человека. 

Интервью  

и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 
словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другим и методами), с другой – делает эту группу 
методов субъективной. 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 
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изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 
Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 
позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 
педагогическое мышление 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого участника. 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 
осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 
на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера 

Это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 
ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и 

собственный ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 
изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-
новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителям и 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания 

Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ЧОУ ДО (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 
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теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 
родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ЧОУ ДО, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимным и моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 
потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают Учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми. Непосредственно - образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 
режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, 

а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 
обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 
 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

 

Помогают создать эмоциональные комфортные условия в группе и 
сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в 

условиях Учреждения. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно - 

ознакомит. 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 
создание журнала «Счастливое детство» 

Информационно-

просветительск. 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Консультации для родителей, 
памятки. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность Учреждения. 

 

2.9.Взаимодействие Учреждения и социума. 

 Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 
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качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного 

учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех 

специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения, указывает 

на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества 

дошкольного образования. 

Коллектив Учреждения взаимодействует с социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, установления коммуникаций между 

детским садом и социумом. 

Более подробное взаимодействие с социумом Приложение № 6. 

Направление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

ОД 

Дошкольные Проведение методических объединений, 
консультации, 
методические встречи, обмен опытом 

По плану МО 
учреждения города ГМР по мере 
и района необходимости 

ППС По договору 

Индивидуальная работа с детьми, 
консультационная 
помощь 

 

По необходимости 

 

Здоровье 
 

Детская 
поликлиника 

-проведение медицинского обследования; 1 раз в год 
-связь медицинских работников по вопросам По мере 
заболеваемости и профилактики 

(консультирование) необходимости 

 -диспансеризация  

ФИЗ-РА 

СПОРТ 

 

 

 

 

 

Культура 
 

Комитет по 
физкультуре и 
спорту 
Спортивные 
школы: 
ДЮСШ-1 

ДЮСШ-2 
Стадион 

Спорткомплекс 

Арена 

Участие в спортивных мероприятиях (День 
здоровья, 
«Весёлые старты», спартакиады) 
Экскурсии 
-экскурсии, соревнования 

Занятия флорболом и бадминтоно 

По плану 
Комитета 

 
 

 

 

 
 

 

 
По плану 

договор о 

сотрудничестве 
По плану школы 

Детская 
музыкальная школа 
им. М.М. 
Ипполитовна- 

Иванова 

 
Экскурсии, посещение выставок, посещение 
концертов. 
Выступление учеников музыкальной школы 

  

 Городская детская 
библиотека им. 

Пушкина 

Коллективные посещения, литературные 
вечера,  
встречи 
с библиотекарем, познавательные викторины 

на базе 

библиотеки для родителей и детей, создание 
семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и 

По плану 
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писателями. 

 ЦТЮ 
Конкурсы детского творчества, 
театрализованные По плану 

  
представления для детей, выставки детских 
рисунков,  

Основные формы организации социального партнерства: 

- Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

- Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках детского творчества, в 

различных конкурсах. 

- Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с родителями с 

привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа Учреждения через средства массовой информации. 

- Организация кружковой и секционной работы вне Учреждения. Эта форма социального 

партнерства способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, 

развитию их творческого потенциала. 

- Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для 

обогащения деятельности в Учреждении, расширяет спектр возможностей по 

осуществлению сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках 

разностороннего развития воспитанников. 

Воспитанники нашего Учреждения: 

- совместно с родителями принимают участие в тематических экскурсиях в парковую зону 

города Гатчины; 

- - посещают музеи города Гатчины и района; 

- дети старшего дошкольного возраста ежегодно принимают участие в Фестивале детского 

музыкального творчества «Радуга талантов»; 

- принимают участие в ежегодных проводимых совместных мероприятиях с Советом 

ветеранов города Гатчины; 

- посещают детскую библиотеку г. Гатчины им А.С. Пушкина; 

-являются активными участниками спортивных общегородских мероприятий, проводимых в 

ФОК Арена; 

- ежегодно проходят медицинские осмотры, родители получают консультационную помощь 

у специалистов детской поликлиники при взаимодействии с Учреждением по сохранению 

уровня здоровья детей. 

Центр информационных технологий обучает работников Учреждения применению 

коммуникационных технологий (ИКТ) в профессиональной деятельности. 

Достижение положительных результатов по воспитанию детей дошкольного возраста можно 

лишь при активном и широком взаимодействии Учреждения с 

социумом. 

 

2.10.Иные характеристики содержания Программы, в том числе: характер 

взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система отношений ребенка к миру, к 

другим людям к себе самому; преемственность дошкольного и начального общего 

образования. 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление субъект - 

субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых (педагогов, родителей) 

и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном процессе равноценны (равны по качеству), 

образовательному процессу присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. 
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Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный 

поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на понимание, любовь и безусловное 

принятие. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, 

предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.  

Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники 

совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права на проявление инициативы и 

активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Взаимодействие взрослых и 

детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и 

правил поведения, уважения друг к другу.  

Взрослый вместе с детьми, на равных, участвует в какой-либо деятельности. 

Отступления взрослого от планов (конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и 

интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не 

заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём преобладает развитие 

смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение 

(натаскивание), подражание, имитация, следование образцам.  

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой деятельности 

(спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка 

группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или 

осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). 

Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала 

взрослого. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием 

поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

 В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный процесс строится на 

общении и взаимодействии дошкольников со сверстниками, взрослыми родителями и 

педагогами, в ходе которых формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в 

основе становления межличностных отношений.  

 Систематическое общение ребенка со сверстниками, является обязательным условием 

полноценного формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок проходит 

«школу» реального взаимодействия с другими детьми как равноправными партнерами.  

 Ведущий вид деятельности дошкольников игра, дети осваивают коммуникативные 

навыки, учатся согласовывать свои действия с учетом позиции партнеров по игре или иным 

занятиям, осознать и оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. 

Через общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - 

формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с самим собой, 

получать в игре навыки индивидуальной работы и группового взаимодействия, учатся 

учиться.  

 Главным содержанием общения детей дошкольного возраста становится 

сотрудничество. Эффективным является путь, при котором взрослый налаживает отношения 

между детьми, привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: 

демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, хвалит партнера, 

предлагает повторить его действия и т.д.  

 При таких воздействиях взрослого возрастает интерес детей друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из наиболее 

эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются хороводные игры.  
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 В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо другой деятельности, наладить 

позитивные взаимоотношения, сформировать у ребенка положительные эмоции, добиться 

того, чтобы у детей формировались отношения со сверстниками, развивались 

коммуникативные способности.  

 Наряду с работой по формированию и поддержанию доброжелательных отношений 

между сверстниками, детей следует учить строить отношения с младшими детьми. 

Организация межвозрастного общения – один из методов, используемый педагогами нашего 

Учреждения. Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

 формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений 

 обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых. 

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей обеих 

групп и создание отношения к подобному общению как к интересному и приятному 

событию. 

Возраст 

детей 
Игровое взаимодействие Общение 

Взаимодействие детей 

на занятиях 

1,5-2 года Дети осваивают действия с 
разнообразными 

игрушками: разборными 

(пирамидки, матрешки и 
др.), строительным 

материалом и сюжетными 

игрушками (куклы и 
атрибуты к ним, мишки). 

Дети начинают переносить 

разученное действие с 

одной игрушкой на другие; 
они активно ищут предмет, 

необходимый для 

завершения действия. 

Общение с взрослыми 
носит деловой, объектно-

направленный характер. 

Закрепляется и углубляется 
деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность 

общения с ним по самым 
разным поводам. К 2 годам 

дети способны помогать 

друг другу: принести 

предмет, необходимый 
друг другу. Подражая маме 

или воспитателю, один 

малыш пытается 
«накормить, причесать» 

другого. 

Между детьми 
сохраняется и 

развивается тип 

эмоционального 
взаимообщения. Они 

самостоятельно играют 

друг с другом в 
разученные раннее при 

помощи взрослого игры. 

Однако имеет место 

непонимание со стороны 
предполагаемого 

партнера. 

Взаимообщение детей 
возникает в предметно-

игровой деятельности и 

режимных процессах. 

Ребенок осваивает 
правила поведения в 

группе. 

2 – 3 года Третий год жизни - период 
развития сюжетно-

отобразительной игры. 

Продолжительность (3-6 

мин), постепенно 
становятся белее 

длительными (8-10 мин). 

Дети 2-3 лет очень 
любознательны, их 

привлекает всё новое, они с 

удовольствием наблюдают 
за действиями взрослых, 

учатся им подражать. В 

играх ребенок отображает 

обычно те действия, 
которые совершаются 

взрослыми и переносят их 

на игрушки (пример: мама 
кормит ребенка, и пр.). 

Особенности общения 
детей 2-3 лет заключается в 

непосредственной дружбе 

и безусловной симпатии. 

Трехлетки воспринимают 
ровесников, как общую 

массу - все для них 

партнеры по игре и 
шалостям. В этот период 

нет места ревности к 

похвале и успеху другого 
ребенка. 

У детей 2-3 лет 
формируется мотивация 

к взаимодействию и 

общению. Появляется 

стимуляция собственной 
игровой, 

коммуникативной, 

речевой активности. 
Происходит развитие 

произвольной регуляции 

поведения, а также 
зрительного и слухового 

внимания, восприятия, 

памяти и др. 
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Можно сказать, «игровое 
действие рождается не с 

воображаемой ситуации, 

наоборот, операция с 
действием вызывает 

игровую ситуацию» 

3 – 4 года Вначале - игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 
шалостях. К концу - 

способны привлечь 

другого ребенка для игры. 
Объединяются для нее по 

2-3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия 
персонажей, не 

учитываются игровые 

желания другого. 
Подражают действиям с 

игрушкой партнеров 

Речь ребенка состоит из 

простых предложений. 
Дети беседуют, но не 

всегда отвечают друг 

другу. Может происходить 
и «коллективный монолог 

Проявления интереса к 

предметным действиям 
партнера, подражание 

им. Способность 

пригласить партнера к 
выполнению совместной 

работы. Попытки 

наладить 

сотрудничество. 

4 – 5 лет Игровые объединения 

состоят из 2-5 детей. 
Увеличивается 

продолжительность 

игрового взаимодействия. 
Распределяют роли. 

Согласовывают игровые 

действия по ходу игры. 
Появляется ролевое 

общение. При конфликтах 

оказывают давление на 

партнеров, но чаще 
пытаются объяснить 

партнеру правомерность 

своих притязаний 

Речь ребенка состоит из 

сложных предложений. В 
беседе дети адресуют свои 

высказывания друг другу. 

Могут учитывать 
возможности понимания 

слушателя. Появляется 

утрированный детский 
эгоизм, направленный на 

подчеркивание своего 

превосходства перед 

другими ребятами. Форма 
общения со сверстниками 

выглядит как хвастовство. 

Способность (с помощью 

взрослого) разделить 
материал и распределить 

обязанности при 

выполнении работы. 
Усиление взаимного 

контроля за действиями 

сверстника. Стремление 
к получению конечного 

результата. 

5 – 6 лет Возрастает 

избирательность и 

устойчивость 

взаимодействия. При 
планировании игры 

основное внимание 

уделяют согласованию ее 
правил. Появляются 

попытки совместного 

распределения ролей. При 

конфликтах объясняют 
партнеру свои действия и 

критику действий другого, 

ссылаясь на правила 

Сообщения детей 

относятся не только к 

настоящей ситуации, но 

содержат информацию о 
прошедших событиях. 

Дети внимательно 

слушают друг друга. 
Эмоционально переживают 

рассказ другого. 

Способность предложить 

группе сверстников план 

совместной работы. 

Самостоятельное 
распределение 

обязанностей внутри 

группы. Учет мнений 
членов группы. Развитие 

чувства сопричастности 

общему делу. 

6 – 7 лет Предварительное 
совместное планирование 

игры, распределение ролей. 

Ролевое взаимодействие 
свертывается. Могут 

оказать помощь и 

поддержку друзьям. Во 

взаимодействии 
ориентируются на 

Пытаются дать 
собеседнику как можно 

более полную и точную 

информацию. Уточняют 
сообщения другого. 

Дети 6-7 лет проявляют 

интерес к ровеснику, как к 

личности. Формы общения 
дошкольников облечены в 

Дальнейшее расширение 
и усложнение форм 

совместной работы 

(интегрированная 
деятельность). 

Возможность 

сотрудничества в 

непродуктивных видах 
деятельности. 
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социальные нормы и 
правила 

вопросы, ответы, заботу о 
товарище. Ребятам важно 

настроение и желания друг 

друга. 

Коллективное создание 
замысла. 

Доброжелательное 

внимание к партнерам 

 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от содержания и структуры 

детской деятельности, от характера взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, 

оттого, как он усваивает определенные общественные ценности, как овладевает 

нравственными нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-ролевая игра. Ролевые 

действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его положение, 

настроение, желание. Сопереживание сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции 

ребенка.  

В условиях острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В групповых же 

соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а успех или неудачу делят все 

вместе, сила и количество негативных экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы 

личные удачи и неудачи менее заметны.  

Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в ситуации сравнения себя с 

положительным литературным героем, активно ему сопереживая. Такое сравнение 

дошкольник проводит лишь мысленно и с уверенностью, что в подобной ситуации поступил 

бы так же. Поэтому негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют.  

В процессе трудовой деятельности, направленной на достижение результата, полезного 

для окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от общего успеха, 

сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего выполнения своих 

обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим 

звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

o Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности. 

o Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных норм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 

 Формирование положительной мотивации к школьному обучению через разные виды 

познавательной и игровой деятельности; 

 Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию логико - 

математического мышления; 
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 Совместную работу педагогов и специалистов Учреждения по отслеживанию развития 

детей, определению «школьной зрелости». 

Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, экскурсий выставок. 

Учреждение организует взаимодействие с СОШ № 5 в процессе подготовки детей к 

школьному обучению. Создание комплекса условий, обеспечивающих формирование 

готовности ребенка к школе на основе единых требований. Занятия с будущими 

первоклассниками, организованные СОШ № 5, позволяют преодолеть последствия 

имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают более 

легкую адаптацию к условиям школы.  

 Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует созданию и 

совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению; 

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

 

2.11.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Продолжительность пребывания детей в Учреждении.  

Режим работы детского сада 12-ти часовой:  

с 7.00 до 19.00 – в группах общеразвивающей направленности; 

10-ти часовой режим работы:  

с 8.00 до 18.00 - в группе компенсирующей направленности. 

В рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

В Учреждении функционируют 10 групп общеразвивающей направленности и  

2 группы компенсирующей направленности 

- 1 группа раннего возраста от 1 до 2 лет с предельной наполняемостью группы: 25 детей; 

- 2 группы младшего возраста с 2 до 3 лет с предельной наполняемостью: по 25 детей; 

- две II -е младшие группы, 3-4 года с предельной наполняемостью:25 детей; 

- 2 группа среднего дошкольного возраста с предельной наполняемостью: 25 детей; 

- 2 группы старшего возраста с предельной наполняемостью 25 детей; 

- 1 группа подготовительного к школе возраста с предельной наполняемостью: 25 человек; 

-группа компенсирующей направленности старшего дошкольного возраста с предельной 

наполняемостью 20 детей. 

-группа компенсирующей направленности, подготовительного к школе возраста с 

предельной наполняемостью: 18 детей. 

С целью планирования педагогической деятельности и проектирования 

образовательного процесса в группах составляется гибкий режим дня, предусматривающий 

рациональную продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом построения режима в Учреждении 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 

учитываются: 

 - местные климатические и конкретные погодные условия; 

 - обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста  
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 - свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

 - требования к сочетанию разных видов деятельности; 

 - динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

 Режим дня отвечает требованиям Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648 - 20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

При построении развивающей предметно-пространственной среды в детском саду мы 

опирались на общие принципы: 

1.Принципы дистанции, позиции при взаимодействии. 

Одно из условий среды, которое дает возможность воспитателю приблизиться к 

позиции ребенка, а ребенку «подняться» до позиции воспитателя, - это разновозрастная 

мебель. 

Оформление всех групп в детском саду отвечает санитарным нормам, реализует 

систему личностно - ориентированного взаимодействия участников образовательного 

процесса, является эстетичным, красочным, создает уют и комфорт для ребенка. Все 

оборудование, предназначенное для детей, находится в зоне их активной деятельности.  

Доступность материалов функционально-игровых предметов помогает воспитывать у 

детей самостоятельность, реализует стремление к творческому моделированию игровой 

ситуации, окружающей среды. 

2.Принцип активности самостоятельности творчества.  

Предоставление детям возможности самостоятельно менять игровую среду в 

соответствии с их настроением, игровыми замыслами, интересами посредством 

многофункциональных, легко трансформируемых элементов, поролоновых модулей, 

пространственных конструкторов, надувных резиновых элементов, спортивных комплексов, 

ширм, низких устойчивых скамеечек. Каждый ребенок в группе имеет доступ ко всему 

содержанию предметно-игровой среды, может взять игры по желанию, игрушки, атрибуты 

для сюжетно - ролевых игр. Все находится на уровне не выше вытянутой руки ребенка. 

3.Принцип стабильности-динамичности развивающей среды. 

Предметно-развивающая среда постоянно меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения и реализуемой программой. Педагоги детского сада 

систематически обновляют и пополняют среду разнообразным игровым оборудованием, 

новыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми и др. 

4.Принцип комплексирования и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство организовано так, что дает возможность построения 

непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям, в группах нашего детского сада, в 

соответствии со своими интересами и желаниями в одно и то же время свободно заниматься, 

не мешая друг другу, разными 

видами деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, 

экспериментированием и др. 

5.Принцип эмоциональности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого.  

В детском саду детям созданы оптимальные условия для игр, обучения и развития в 

разных видах деятельности. Помимо различных игровых центров в группах есть уголки 
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«Уединение», где ребенок может отдохнуть, уединиться. Каждому ребенку обеспечено 

личное пространство: кровать, шкаф для одежды. 

Для решения задач социально-личностного развития детей дошкольного возраста в группах 

оборудованы уголки семьи (с домашними фотографиями, альбомами). 

6.Учет половых различий детей предполагает предоставление возможности девочкам и 

мальчикам проявлять свои склонности в соответствии с принятыми эталонами 

мужественности и женственности (уголок модниц, авторемонтная мастерская, гараж и др.) 

качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, издательской 

выступают общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе.  

Подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие художественной 

литературы), а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Организация развивающей среды с учетом ФГОС построена так, чтобы дать 

возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом 

его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет 

возможность свободно заниматься любимым делом. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к 

корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только развивающая, но и 

развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, 

пополняется и обновляется, приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» И. А. ЛЫКОВА 

 В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

 Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. Эстетическое 

отношение может быть сформировано только в установке на восприятие художественных 

образов и выразительность явлений. 

 В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к 

характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

 Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам 

выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей 

дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого раннего 

возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 
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специфических(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и 

создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения 

мира. 

 Изучение психологического механизма развития способности восприятия 

художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело к выводу о взаимосвязи 

видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической 

апперцепцией). Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения 

детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок 

присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня 

владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

 Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно- 

чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа адекватными 

выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям 

основы социальной и духовной культуры. 

 Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической 

деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта 

(эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание - 

художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная 

категория); интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно- эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - концепции-

творца». 

Дидактические принципы построения и реализации Программы «Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного 

пространства Учреждения: 

- принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания Программы с учётом региональных культурных традиций; 
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принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный 

момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

- принцип развивающего характера художественного образования; 

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно- 

творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных особенностей и 

индивидуальных способностей; 

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно - эстетической 

деятельности: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы 

для развития образных представлений; 

- принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

- формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

- создание развивающей средыдля занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

- ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 

явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный 
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отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая 

деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, а 

также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический 

компонент оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры 

личности в целом. 

 Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит комплекс 

взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет 

распознавать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из 

которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. Способность эмоционального 

переживания. Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, 

являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру 

возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют развитию 

мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия 

искусства в разных его проявлениях. Сначала это ориентировочное действие, затем 

возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-

эстетическая направленность. 

Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт 

передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, начинает 

осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка 

формируются практические художественные умения и в результате - складывается опыт 

художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, что наиболее важными в 

эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством взрослого или в 

сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

 В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. 

Развивающий характер эстетического воспитания состоится при условии овладения детьми 

обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, должны 

быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 



124 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 Программа художественного воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий и современного 

наглядного материала (демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям 

относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду 

для всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан отдельный 

сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, 

методические рекомендации», включающий примерное планирование занятий по рисованию 

на учебный год и конкретные разработки занятий с иллюстрациями, представляющими 

варианты образов и композиций, а также основные способы и приёмы создания 

выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об 

окружающем мире  («Осень»,  «Зима»,  «Весна»,  «Лето»; «Фрукты»,  «Овощи»; «Наш луг», 

«Еловый лес» и пр.); 

дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. («Радуга», 

«Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», «Витрина 

магазина» и т.д.); 

серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

Особенности организации работы педагогов ДОУ 

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при которой максимально 

раскрываются творческие потенции ребенка, его наблюдательность, фантазия и 

воображение. Педагог — главный устроитель художественно организованного занятия. 

Поэтому в поведении воспитателя важно все, он камертон доброжелательности, чутко 

реагирующий на ход образовательного процесса. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально- техническое обеспечение Программы.  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность по Программе и создает 

материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
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2) выполнение Учреждением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов:  

 -к условиям размещения учреждения, осуществляющую 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 в Учреждение,  

 -организации режима дня,  

 -организации физического воспитания,  

 -личной гигиене персонала;  

 -пожарной безопасности и электробезопасности;  

 -охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения.  

 Программа оставляет за учреждением право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы. Программой предусмотрено также 

использование учреждением обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Одним из условий качества образования является 

совершенствование материально-технической базы.  

В Учреждении имеется современная информационно–техническая база: доступ к сети 

Интернет по средствам WI-FI, электронная почта, технические средства обучения, 

копировальная техника. В Учреждении имеются компьютеры, ноутбуки, проекторы, 

документ-камера, интерактивные доски, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности. Разносторонне используются возможности мультимедиа, 3-D технологии. 

Создан собственный сайт Учреждения. Информационно-методическое обеспечение 

Программно-методическое обеспечение соответствует реализующейся в Учреждении 

Программы дошкольного образования, требованиями СанПиН и возрастными 

особенностями контингента воспитанников. Учреждение обеспечено учебно-методическими 

материалами и средствами, обеспечивающими максимальную реализацию образовательной 

деятельности в полном объеме, что способствует качественному выполнению Программы. 

 В Учреждении предъявляются строгие требования к материально-техническим 

условиям реализации Программы дошкольного образования, которые включают в себя: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствие средств образования и воспитания возрастным и индивидуальным 

особенностям развития детей; 

-оснащенность развивающей предметно-пространственной среды. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы включает комплекс 

следующих условий: 

1.Благоприятная предметно-развивающая среда, созданная с учетом возрастной и 

полоролевой специфики, на основе принципа интеграции образовательных областей, 
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способствующая полноценному развитию детей соответствующая требованиям 

Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

2.Оснащение необходимым материалом: художественной литературой, наглядным 

материалом, развивающими играми, оздоровительно-развивающими материалами и др. 

3.Информационное обеспечение, позволяющее в электронной форме создавать тексты и 

презентации, интерактивные дидактические материалы, образовательные ресурсы. 

4.Учебно-методическая и научная поддержка всем участникам образовательного процесса. 

Материально - техническое обеспечение (Приложение № 3). 

 

3.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

3.2.1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

 -смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

 -основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 

как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

 -содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, содержание 

образования должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится 

обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

Учреждении: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей; 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

 Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

 Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

 Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует 

от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 
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способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической 

диагностики. 

 Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, 

на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с 

общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в 

подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально - дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально 

реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

 Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

 Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на 

основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

 Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимно увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

 Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, по - операционные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

 Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 

три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 

воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 

согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
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личностного потенциала). 

Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой 

среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 

деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 

выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

 

3.2.2.Технологии проектной деятельности. 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъно - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», 

выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не 

противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще семья как потребность 

установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 

другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и 

самооценка, они способны достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так 

и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 

способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не 

только проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и 

самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, 

исследовательских, опытно-ориентировочных проектов. 

3) Творческий, он характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 

самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 

выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы, намечает план движения к цели 

(поддерживает интерес детей и родителей). 

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта); 

 дает домашние задания родителям и детям; 

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 
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книгу, альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

3.2.3.Технологии исследовательской деятельности. 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

1. ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

2. проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

3. планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

4. эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

5. анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

Алгоритм действий: 

1. Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», 

«преграда», «трудность»). Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то 

необычное в обычном, увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется 

привычным, ясным и простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе 

вопросы и находить неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 

2. Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о 

том, зачем проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования 

обычно начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки 

целей проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

3. Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 

до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 

формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 

исследователя — права импровизировать. 

4. Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

5. Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

6. Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

7. Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 
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одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 

включен в активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику,  

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка; 

 выдвижение гипотезы и обучение, этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 
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 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор знакомство с жизнью и деятельностью 

выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

3.2.4.Технологии «Портфолио дошкольника»  

Разделы портфолио 

 Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, 

указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести рубрику «Я люблю...» («Мне 

нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут записаны ответы ребенка. 

 Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-

графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 

 Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о 

своем малыше. 

 Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на 

предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я 

вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и 

каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 

 Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка 

(рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

 Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы (от различных 

организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

 Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям 

воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

 Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к 

специалистам Учреждения. 

 

3.2.5.Информационно - коммуникативные технологии. 

 В Учреждении применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием  

видеофрагментов. 

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать 

многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей 

происходит ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 
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3.3. Распорядок дня. 

При организации режима пребывания детей в Учреждении учитываются:  

- местные климатические и конкретные погодные условия; 

- обязательное распределение в режиме дня времени на ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста  

- свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов, Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». Прогулка организуется два раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна. 

В дошкольных группах продолжительность сна составляет не менее 2 часов. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом занятий, 

рассматриваемом на Педагогическом совете и утверждаемом приказом заведующего. 

 При организации организованной образовательной деятельности с детьми доминирует 

игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, 

проводится фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

 Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

• для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, 

• для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, 

• для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

• для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Ежедневно в 

режиме дня проводится чтение художественной литературы. 

 Музыкальное развитие детей осуществляет музыкальный руководитель, физическое 

развитие - инструктор по физической культуре. Занятия по физическому развитию детей 

организуется 3 раза в неделю. С детьми третьего года жизни - в групповом помещении или в 

физкультурном зале. 
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 Ежедневная организация жизни и деятельности детей в Учреждении обусловлена 

личностно ориентированным подходом ко всем видам детской деятельности, в зависимости 

от их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

 Во время летнего оздоровительного периода осуществляется организованная 

двигательная и музыкально-художественная деятельность. Воспитателями проводятся 

спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, 

осуществляется деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: 

музыкальные праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга – викторины 

и КВН. 

 Большое внимание в Учреждении уделяется системе физкультурно-оздоровительной 

работы, а также закаливанию с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и 

возрастных особенностей воспитанников. Закаливающие процедуры проводятся 

воспитателями групп в течение всего года на основе системы оздоровительной работы, 

согласованной со старшей медсестрой. План мероприятий по оздоровлению детей 

рассматривается на Педагогическом совете и утверждается приказом заведующего. Его 

содержание зависят от состояния здоровья, возрастных и индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН, проводятся на улице. 

Питание детей организуется в соответствии с 10-дневным меню. 

Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем: 

Продолжительность пребывания детей в учреждении- 12-часовое. 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», исходя из расчёта групп по площади. 

Режим работы учреждения с 07.00 – 19.00. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. 

 В Учреждении разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой непосредственно-образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

• Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

• Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

 Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту 

и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, 

адаптация к детскому учреждению, время года). 

 Основные участники реализации ООП: дети дошкольного возраста, педагоги, родители 

(законные представители). Содержание ООП учитывает особенности контингента семей, 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

 В период адаптации к условиям детского сада дети освобождаются от специально 

организованной деятельности. Основной познавательной, творческой деятельностью ребенка 

в этот период является игровая деятельность. 
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Виды режимов дня детей в образовательном учреждении 

Вид режима Период действия режима 

Адаптационный Сентябрь 

Режим дня на холодный период года Сентябрь – май 

   

Режим дня на теплый период года Июнь – август 

Щадящий По показаниям врача: при 

хроническом заболевании, после 

перенесенного заболевания, 

физическое состояние ребенка и др. 

 

 

 

Режим двигательной активности В течение года 

Гибкий режим при ненастной погоде В дождь, сильный ветер, мороз 

Гибкий режим при карантине В период карантина в группе  

 

Режим дня Приложение № 7 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности; 

- участие всего коллектива педагогов и родителей. 

В поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению 

себя и детей; 

• принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками; 

• принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

• принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

• организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

• обеспечение благоприятного течения адаптации; 

• выполнение санитарно-гигиенического режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

• пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

• изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

• систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

• составление планов оздоровления; 

• определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление. 
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• решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

• коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье; 

4. Профилактическое направление проведение социальных, санитарных и специальных 

мер по профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний. 

• дегельминтизация; 

• оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

Закаливающие мероприятия 

 Одним из основных направлений оздоровления детей является использование 

комплекса закаливающих мероприятий. 

 Закаливание – это активный процесс, представляющий совокупность методов 

стимуляции скрытых резервов защитных сил организма, их совершенствования, гибкости, 

универсальности. Закаливающий эффект достигается систематическим, многократным 

воздействием того или иного закаливающего фактора и постепенным повышением его 

дозировки. 

 Необходимо осуществлять единый подход к оздоровительно-закаливающей работе с 

детьми со стороны всего персонала ДОУ и родителей. 

Ведущими научно-обоснованными методами эффективного закаливания в нашем ДОУ 

являются: 

− Соблюдение воздушно- теплового режима в группах; − хождение по ребристой дорожке 

«Дорожка Здоровья»; − проведение утренней гимнастики; 

− после дневного сна (тонизирующая гимнастика, общеразвивающие, корригирующие, 

дыхательные упражнения); 

− бытовое закаливание (облегченная одежда в группе, умывание лица и рук прохладной 

водой, мытье ног прохладной водой в летнее время). 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

С годами сложились традиции:  

• участие воспитанников в мероприятиях разного уровня (ДОУ, городской, районный, 

областной всероссийский) художественных и литературных конкурсах, фестивалях, акциях, 

концертах выставках и др. 

• привлечение родителей к совместным мероприятиям (проектная деятельность, 

развлечения, конкурсы, концерты и др.)  

Традиционно проводятся праздники:  

Сентябрь – «День знаний» 

• Октябрь – «Весёлый светофор» 

• Ноябрь - «Праздник осени», «День матери» 

• Декабрь - «Новый год» 

• Январь - «Колядки» 

• Февраль - «День защитника Отечества» (спортивный праздник) 

• Март - «Мамочка любимая, 8 марта», «Масленица» 

• Апрель- «День смеха», «День космонавтики» Май – «День Победы», 

• Май- «Выпускной бал» 

• Июнь - «День защиты детей», «Праздник А. С. Пушкина» 

• Июль- «Папа, мама, я – дружная семья» (День семьи) 

• Август - «До свидания, лето». 

Праздничные мероприятия могут меняться, добавляться в течение года, в зависимости 

от запросов родителей (законных представителей) и пр. 
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3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Все пространство Учреждения организационно оформлено и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей детей в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом.  

Современное понимание предметно - развивающей среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. Предметно - развивающая среда в Учреждении: 

• содержательно - насыщенна, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• эстетически-привлекательная. 

 Оборудование помещений Учреждения безопасно, отвечает здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим требованиям. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей. 

 Предметно - развивающая среда насыщена, отвечает требованиям для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей. Пространство 

групп в Учреждении организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а воспитателю дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков своевременно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Для реализации Программы Учреждение обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие реализовывать ее цели и задачи, в том числе:  

- осуществлять все виды детской деятельности, как индивидуальной самостоятельной, так и 

в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их особых образовательных потребностей;  

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии;  

- эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

Материально-технические условия Учреждения обеспечивают: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнения требований 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе: 

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- оборудованию и содержанию территории; 

- помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- естественному и искусственному освещению помещений; 
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- отоплению и вентиляции; 

- водоснабжению и канализации; 

- организации питания; 

- медицинскому обеспечению; 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- организации режима дня; 

- организации физического воспитания; 

- личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения. 

3) обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим комплектом, 

который обновляется в соответствии с запросами педагогического коллектива Учреждения. 

Оборудование всех помещений здания Учреждения, где находятся обучающие групп, 

соответствует требованиям ФГОС ДО к материально-техническим условиям реализации 

Программы, санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, 

нормам охраны труда, а также индивидуальным особенностям детей. 

 В каждой возрастной группе имеются следующие помещения: 

- групповая комната, спальни, 

-туалетная (с отдельными кабинками для мальчиков и девочек) или туалетные комнаты,  

-раздевалка,  

- буфет (помещение для мойки посуды и раздачи пищи) 

Групповые комнаты предусматривают игровую, познавательную и обеденную зоны. 

В здании имеется отдельный музыкальный, спортивный залы, медицинский кабинет, 

методический кабинет, кабинет заведующего, кабинет заместителя заведующего по АХЧ.  

 Образовательная программа предусматривает образовательную деятельность на прогулке. 

Учреждение имеет огороженную территорию, на которой спланированы: 

- оборудованные спортивным игровым оборудованием прогулочные площадки для каждой 

возрастной группы; 

- места для организации клумб и другого вида посадок с детьми; 

- места для проведения наблюдений в природе и организации экологических троп; 

- спортивная площадка для игр с мячом; 

- спортивная беговая дорожка для проведения эстафет и соревнований; 

-метеоплощадка для наблюдений; 

-комплекс ПДД для изучения безопасного поведения пешеходов и правил дорожного 

движения. 

 Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 

 В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: времени - обновление пособий, обогащение центров новыми 

материалами и изменение организации пространства в течение учебного года; освоенности с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и 

оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и развертывания 

определенного вида деятельности. 

Опираясь на современные, наиболее продуктивные средства создания развивающей 

предметно – пространственной среды педагоги Учреждения во всех возрастных группах 

создают оптимальные условия. 

Организованы специальные центры для разнообразной детской деятельности: 



138 

 игровой, 

 познавательно-исследовательской, 

 музыкально-художественной, 

 двигательной и др. 

 Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет детям заниматься одновременно 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. Во всех возрастных группах создана 

уютная естественная обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. 

Предметно - развивающая среда помещений Учреждения 

 Основное предназначение Оснащение 

Методический 

кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 
форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 
по различным направлениям 

 Библиотека педагогической, методической и 

детской литературы; Библиотека 
периодических изданий;  

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий. 

 Опыт работы педагогов. 

 Документация по содержанию работы в 

Учреждении (годовой план, тетрадь 
протоколов педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и используемых материалов, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей и педагогов, информация 
о состоянии работы по реализации 

программы). 

 игрушки, муляжи.  

Музыкальный 

зал 

 проведение занятий 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, тематические 

досуги 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

 Шкаф для используемых муз. руководителем 

пособий, игрушек, атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты 

 Синтезатор 

 Мультимедийная установка, 

 Театр перчаток, ширма 

 Демонстрационный, раздаточный   материал 
для занятий 

Физкульт. зал 

 проведение занятий 

 Утренняя гимнастика; 

 Развлечения, физкультурные 

досуги 

 Физкультурные праздники; 

• Музыкальный центр,  
• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия 

• Модули 
• Тренажеры 

• Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Кабинет логопеда 

 проведение занятий 

 индивидуальная коррекционная 

работа с детьми; 

 Занятия по коррекции речи; 

 Речевая диагностика  

 Индивидуальные консультации 

с родителями; 

• Зеркала, логопедическое оборудование 
• Кассы букв, слогов, абаки, звуковые 

линейки, символы звуков, слоговицы для 
отстукивания слогов 

• Трафареты, обводки, массажные мячики, 
шнуровки, разрезные картинки, 

• Материал для обследования детей 
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Коридоры 

Учреждения 

 

 Информационно-

просветительская работа с 
сотрудниками и родителями. 

 Стенды для родителей, визитка ДОУ. 

 Стенды для сотрудников (административные 

вести, охрана труда, профсоюзные вести, 
пожарная безопасность). 

 Выставки творческих работ детей. 

«Зеленая зона»  

участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на 
улице. 

 Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп. 

 Игровое, функциональное, (навесы, столы, 

скамьи) и спортивное оборудование. 

 Горки, песочницы, детские домики. 

 Поле для занятия футболом. 

  Метеоплощадка. 

 Комплекс ПДД. 

 Физкультурная площадка. 

Групповые 

комнаты 

 

 Проведение режимных 

моментов 

 Совместная и самостоятельная 

деятельность   

 Занятия в соответствии с 
Программой 

 Детская мебель для практической 
деятельности; 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» 

 Уголок природы, экспериментирования. 

 Книжный, театрализованный, изоуголок; 

Физкультурный уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические пособия в соответствии с 
возрастом детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной сон. 

 Гимнастика после сна. 

 Самостоятельная деятельность. 

 Деятельность по подгруппам. 

 Спальная мебель 

 Стол воспитателя, методический шкаф. 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

 Информационные стенды для родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский 

кабинет 
 

 Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская работа с 
родителями и сотрудниками 

 Изолятор 

 Процедурный кабинет 

 Медицинский кабинет 

Предметно-развивающая среда в группах 

«Физкульт. 

уголок» 

 Расширение 

индивидуального 

двигательного опыта 
в самостоятельной 

деятельности  

 Оборудование для ходьбы, бега, равновесия (Коврик 

массажный) 

 Для прыжков (Скакалка короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (Обруч большой, Мяч для 

мини-баскетбола, Мешочек с грузом большой, малый, 
Кегли, Кольцеброс  

 Для ползания и лазания (Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов) 

 Для общеразвивающих упражнений (Мяч средний, 

Гантели детские, Палка гимнастическая, Лента 
короткая) 

 Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

«Уголок природы» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

 Стенд со сменяющимся материалом на экологическую 

тематику 

 Литература природоведческого содержания. 

 Муляжи фруктов, овощей; дикие и домашние 
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трудовой 
деятельности 

 

животные. 

 Цветы, календари природы. 

 Природный и бросовый материал. 

«Уголок 

развивающих игр» 

 Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 
детей 

 Дидактические игры. 

 Настольно-печатные игры. 

 Тетради для штриховки. 

«Игровая зона» 

 Реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний 
об окружающем мир 

в игре.  

Накопление 

жизненного опыта 

 Куклы разных профессий, 

 пупсы, 

 спальня, 

 кухня, 

 гостиная, 

 стол и стулья для кукол, 

 постельные принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная кухонная; 

 сумочки; 

 Больница, магазин, парикмахерская.  

«Уголок дорожной 

безопасности» 

 Расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 
повседневной 

деятельности  

 Дидактические, настольные игры по профилактике 

ДТП 

 Макеты перекрестков, районов города,  

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорожного движения 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

 Расширение 

краеведческих 

представлений 
детей, накопление 

познавательного 

опыта 

 Иллюстрации, фотографии, альбомы, художественная 

литература о достопримечательностях Гатчины и 

Ленинградской области. 

 Гимн, флаг, портрет президента, 

 Иллюстрации о достопримечательностях Санкт -

Петербурга. 

«Книжный 

уголок» 

 Формирование 

умения 
самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию.  

 Литературный стенд с оформлением (портрет писателя, 

иллюстрации к произведениям) 

 Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей 

«Театрализ. 

уголок» 

 Развитие 
творческих 

способностей 

ребенка, стремление 
проявить себя в 

играх-драматизациях  

 Ширма 

  Разные виды театра (би-ба-бо, теневой, настольный, 
ролевой и др.) 

 Костюмы для игр, атрибуты для игр - драматизаций, 

маски. 

«Изо-уголок» 

• Проживание, 

преобразование 
познавательного 

опыта в 

продуктивной 
деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 
Выработка позиции 

творца 

 цветные карандаши, восковые мелки, бумага для 

рисования, краски, гуашь, акварель, пальчиковые 

краски, кисти для рисования, пластилин, трафареты, 
раскраски.  

 Дополнительный материал: листья, обрезки бумаги, 

кусочки дерева, кусочки поролона, лоскутки ткани, 

палочки и др. 

«Музыкальный 

уголок» 

 Развитие 

творческих 
способностей в 

самостоятельно-

 Музыкальные инструменты.  

 Предметные картинки «Музыкальные инструменты».  

 Музыкально-дидактические игры. 

 Портреты композиторов. 
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ритмической 
деятельности  

Оснащение предметно - развивающей среды в соответствии с детскими видами деятельности 

Задачи 

работы 
Вид помещений Оснащение 

Познавательно-исследовательская деятельность 

С
ен

со
р
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Игровые комнаты 
групп 

• Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и др.)  
• Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения  

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ьс

к
а

я
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
групп 

• Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 
водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции)  

• Образно - символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.)  

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек.  
• Картотеки опытов с различными материалами.  

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

эл
ем

ен
та

р
н
ы

х
 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 

Игровые комнаты 
групп 

• Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.)  
• Образно-символический материал (головоломки, лабиринты)  

• Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики 

с цифрами, линейки и т.д.)  

• Развивающие игры с математическим содержанием  
• Домино, шашки, шахматы  

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

ц
ел

о
ст

н
о
й
 к

ар
ти

н
ы

 

м
и

р
а,

 р
ас

ш
и

р
ен

и
е 

к
р
у
го

зо
р
а 

д
ет

ей
 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
групп 

• Образно-символический материал  

• Нормативно-знаковый материал  
• Коллекции  

• Настольно-печатные игры  

• Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной 

тематики)  
• Справочная литература (энциклопедии)  

Коммуникативная деятельность 

Р
аз

в
и

ти
е 

св
о
б

о
д
н

о
го

 

о
б
щ

ен
и

я 
со

 

в
зр

о
сл

ы
м

и
 и

 

д
ет

ьм
и

 

Все пространство 

детского сада 

• Картотека словесных игр  

• Настольные игры (лото, домино)  
• Нормативно-знаковый материал  

• Игры на развитие мелкой моторики  

• Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, вкладыши и др.)  
• Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов  

• Художественная литература для чтения детям и чтения 
самими детьми  

• Картины, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания  
• Игры-забавы  

Р
аз

в
и

ти
е 

в
се

х
 

к
о
м

п
о
н

ен
то

в 
у
ст

н
о
й

 

р
еч

и
 д

ет
ей

 

Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
всех групп 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
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Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

ц
ел

о
ст

н
о
й
 

к
ар

ти
н
ы

 м
и

р
а,

 в
 т

о
м

 ч
и
сл

е 

п
ер

в
и

ч
н
ы

х
 ц

ен
н

о
ст

н
ы

х
 

п
р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 

Методический 
кабинет. 

Все помещения 
групп. 

Физкультурн., 
музыкальный зал, 

Участок Учреждения 
- 

• Художественная литература для чтения детям и чтения 
самими детьми  

• Справочная литература (энциклопедии)  

• Аудио и видеозаписи литературных произведений  
• Образно-символический материал (игры «Парочки», 

«Литературные герои», пазлы) 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 
• Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок 

• Игрушки-персонажи 
• Игрушки-предметы оперирования 

• Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы для заучивания стихов 
• Картотека подвижных игр со словами 

• Картотека словесных игр 

• Картотеки потешек, загадок, пословиц и других форм 

литературного творчества 
• Книжные уголки в группах 

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Игровая деятельность 
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 Игровые комнаты 

всех групп. 

Участок 
Учреждения 

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  
• Игрушки-предметы оперирования  

• Маркеры игрового пространства  

• (детская, кукольная мебель, предметы быта)  

• Полифункциональные материалы  
• Игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей»  

• Строительный материал  

• Конструкторы  
• Детали конструктора  

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  
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Все пространство 
Учреждения 

• Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми  
• Настольные игры соответствующей тематики  

• Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности»  

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  

• Игрушки-предметы оперирования  
• Маркеры игрового пространства  

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек  
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Все помещения 
групп 

• Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания  

• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», 
«Поликлиника» и др.)  

• Уголок ряжения  

• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты  
• Настольные игры соответствующей тематики  

• Этнокалендарь  

• Фотоальбомы воспитанников  
• Нормативно-знаковый материал  
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Игровые комнаты 
всех групп 

• Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания  
• Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми  

• Дидактические наборы соответствующей тематики  
• Фотоальбомы детей. 

• Коллекции  

• Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 
иерархической классификации)  

• Нормативно-знаковый материал. 

• Картины о достопримечательностях Гатчины. 
• Изображения Гатчинского дворца, парка. 

• Изображение Стелы «Гатчина- город Воинской славы». 

• Государственный флаг, герб, текст гимна. Портрет 
президента РФ, 
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Игровые комнаты 
всех групп 

• Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми  

• Дидактические наборы соответствующей тематики  
• Справочная литература 

• Образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 

иерархической классификации) 
• Фотоальбомы воспитанников 

• Коллекции 

• Нормативно-знаковый материал 
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Все пространство 
учреждения 

(коридоры, холлы и 
пр.). 

Участок 
Учреждения 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 

• Видеофильмы для детей 

• Дидактические наборы соответствующей тематики 
• Художественная литература для чтения детям. 

• Энциклопедии 

• Игрушки - предметы оперирования 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учетом правил безопасности 
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Игровые комнаты 
всех групп. 

Участок 
Учреждения 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты для 

рассматривания 
• Видеофильмы для детей (фильмоскоп) 

• Дидактические наборы соответствующей тематики 

• Игрушки - предметы оперирования 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

• Полифункциональные материалы 

• Настольные игры соответствующей тематики  
(«Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки») 

• Строительный материал 

• Конструкторы 

• Детали конструктора 
• Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми по ОО «Безопасность» 

• Костюмы, выносное оборудование для улицы для 
проведения игр из серии «Движение с уважением». 

• Книги о правилах дорожного движения. 

• Модели конструирования безопасного поведения на дороге. 
• Машины разной величины, назначения. 

(скорая, пожарная, легковая, грузовики, трактора, самолеты, 

вертолеты, поезд, железная дорога (деревянная). 
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Все пространство 
Учреждения. 

Участок 
Учреждения 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты для 
рассматривания 

• Видеофильмы для детей 

• Дидактические наборы соответствующей тематики 
• Художественная литература для чтения детям и чтения 

самими детьми 

• Энциклопедии 

• Игрушки - предметы оперирования 
• Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) 
• Строительный материал 

• Конструкторы 

• Детали конструктора 
• Настольные игры соответствующей тематики 

• Информационно-деловое оснащение учреждения 

(«Безопасность») 

• Настольные игры соответствующей тематики 

Конструирование из разного материала 
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Методический 
кабинет 

Игровые комнаты 
групп 

• Образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) 

• Строительный материал 
• Конструкторы напольные 

• Детали конструктора настольного 

• Плоскостные конструкторы 
• Бумага, природные и бросовые материалы 

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
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Все помещения 
групп 

Участок 
Учреждения 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) 
• Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа» и др. 
• Полифункциональные материалы 

• Материалы для аппликации, конструирования из бумаги 

• Природные, бросовые материалы 

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Все пространство, 
участок 

Учреждения 
 

• Игрушки-предметы оперирования 

• Маркеры игрового пространства  

(детская, кукольная мебель) 
• Полифункциональные материалы 

• Образно-символический материал  

(виды профессий и т.д.) 

• Настольно - печатные игры (лото «Профессии», 
 «Кто что делает?» 

• материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек. 

• Лопатки, ведра, детские метелки, совки, палочки для 
рыхления земли. 

• Семена лука, цветов для цветника. 

  

 

Музыкальная деятельность 
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Музыкальный зал. 
Игровые комнаты 

групп 

• Музыкальный центр 
• Синтезатор 

• Пианино 

• Интерактивные доски. 
• Ноутбук. 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

• Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 

• Пособия, игрушки, атрибуты 
• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские и взрослые костюмы 
• Детские хохломские стулья и стол 

• Шумовые коробочки 

• Дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 
«Русские композиторы») 

• Детские рисунки по темам концертов. 

  

 

Изобразительная деятельность 

Развитие 
изобразитель

ной 

деятельности 
детей 

(рисование, 
лепка, 

аппликация, 
художественн

ый труд) 

Игровые комнаты 
всех групп. 

Участок Учреждения 

• Слайды с репродукциями картин 

• Материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности: 

- для аппликации; 

- для рисования; 
- для лепки. 

• Природный, бросовый материал 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты 

• Настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», «Ассоциация» 
и др.) 

• Альбомы художественных произведений 

• Художественная литература с иллюстрациями 
• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 
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Все пространство 
Учреждения. 

Участок учреждения 
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Участок 
Учреждения. 

Игровые комнаты 
всех групп. 

• Слайды с репродукциями картин 

• Альбомы художественных произведений 

• Художественная литература с иллюстрациями 
• Иллюстративный материал, картины, плакаты 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, Богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
• Книги по изучению, рассматриванию изделий народно - 

прикладного искусства. 

• Предметы быта (самовар, деревянные ложки, тарелки, 
половички, скатерти.) 

• Репродукции картин деревня, город. 

• Самодельная печка (демонстрационный материал для 
занятий) 

 

Двигательная деятельность 
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Физкультурный зал. 

 Игровые помещения 

групп. 

Участок Учреждения.  

• Музыкальный центр 

• Оборудование: 

- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

• Набор «Кузнечик» 

• Картотеки подвижных игр 

• Картотека «Игры, которые лечат» 

• Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

• Атрибуты для спортивных игр (флорбол, бадминтон и др.) 

• Игровые комплексы (горка) 

• Качели, Карусели 

• Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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Физкультурный зал. 
Игровые помещения 

всех групп. 
Участок Учреждения 

 

• Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 

 - общеразвивающих упражнений 

• Настольно-печатные игры  
(«Виды спорта» и др.) 

• Игры на ловкость  

(Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 

• Фитболы 
• Атрибуты для спортивных игр  

(хоккей, бадминтон и др.) 

• Игровые комплексы (горка) 
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Все пространство и 
участок 

Учреждения. 
 

• Развивающие игры 

• Художественная литература 

• Игры на ловкость 
• Дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения 

• Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 

- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 

• Картотеки подвижных игр 

• Картотека «Игры, которые лечат» 
• Атрибуты для спортивных игр (хоккей, бадминтон и др.) 

• Игровые комплексы (горка) 
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Все помещения 
групп 

Участок учреждения 

• Алгоритмы для запоминания последовательности 
культурно-гигиенических навыков  

• Художественная литература  
• Игрушки-персонажи  
• Игрушки - предметы оперирования  
• Маркеры игрового пространства  
• Настольные игры соответствующей тематики  
• Иллюстративный материал, картины, плакаты  
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Все помещения 

групп 
Участок учреждения 

• Иллюстративный материал, картины, плакаты 
• Настольные игры соответствующей тематики 

• Художественная литература для чтения детям и 

рассматривания самими детьми 
• Игрушки-персонажи 

• Игрушки - предметы оперирования 

• Физкультурно-игровое оборудование 

• Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 

- прыжков; 

- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 

- общеразвивающих упражнений 

• Картотеки подвижных игр 
• Картотека «Игры, которые лечат» 

 

Предметно - развивающая среда постоянно пополняется, совершенствуется в зависимости от 

запросов воспитателей и потребностей детей. 

 

3.6.Кадровое обеспечение - Приложение №4. 

Комплектование Учреждения педагогическими кадрами осуществляется с учётом 

требований Профессионального стандарта педагога (утверждён приказом Минестерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н. 

Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности 

 предметно - манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей.  

 Организовывать совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, логопеда, 

дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, 

или детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья, 

поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 
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образовательной организации. Владеть методами и средствами анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе. 

 -Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

 родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 -Владеть ИКТ- компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 Так как педагогический коллектив Учреждения находится на стадии формирования, и 

большинство педагогов имеет малый опыт педагогической деятельности с детьми 

дошкольного возраста, основные усилия методической службы Учреждения направлены на 

развитие профессиональных компетенций, предъявляемых к современному педагогу. 

 

3.7. Календарный учебный график. 

Пояснительная записка к календарному учебному графику. 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в МБДОУ 

«Детский сад № 24 комбинированного вида» 

 Календарный учебный график составлен в соответствии со следующими документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273 – 

ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. №1155); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648 -20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

 Действующим Типовым положением о ДОУ; 

 Инструктивно-методическим письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения»; 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида»; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад № 24 комбинированного вида»; 

 Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи – ТНР) 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического развития) 

 

 Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. 

 

 Содержание календарного учебного графика включает в себя следующее: 
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• режим работы ДОУ; 

• продолжительность учебного года; 

• количество недель в учебном году; 

• сроки проведения каникул, их начало и окончание, Дни здоровья; 

• сроки проведения мониторинга; 

• работа ДОУ в летний период. В летний оздоровительный период проводится 

образовательная деятельность только художественно - эстетического и физкультурно-

оздоровительного направлений. 

• перечень проводимых праздников; 

• праздничные дни. 

 Режим работы ДОУ: 12 часовая рабочая неделя (07.00-19.00), рабочая неделя состоит 

из 5 рабочих дней, суббота и воскресенье - выходные дни. Согласно статье 112 Трудового 

кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе выходных дней 

Правительства РФ от 24.09.2015г. № 1017 в календарном учебном графике учтены нерабочие 

(выходные) праздничные дни. 

Календарный учебный график представлен в Приложении № 5. 

 

3.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Материально-техническое обеспечение программы Материально-техническое 

обеспечение программы, обеспечивающие развитие ребенка, на которые ориентирована 

часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, идентичны 

материально-техническому обеспечению программы, обеспечивающим развитие ребенка, на 

которое ориентирована обязательная часть ООП. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающая развитие 

ребенка, на которые ориентирована часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, идентична организации, развивающей предметно 

пространственной среды, обеспечивающей развитие ребенка, на которое ориентирована 

обязательная часть ООП. 

Кадровые условия реализации Программы 

Кадровые условия реализации программы, обеспечивающие развитие ребенка, на 

которые ориентирована часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, идентичны кадровым условиям реализации программы, обеспечивающим 

развитие ребенка, на которое ориентирована обязательная часть ООП. 

Режим дня и расписание занятий Приложение № 6. 

Двигательный режим Приложение № 7. 

Перечень методической литературы Приложение № 8. 

Организация Предметно – развивающей среды Приложение 9. 

Программа Воспитания Приложение 10. 

3.9.Организация дошкольной образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий 

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает основные формы работы с 

детьми и родителями в дистанционном режиме. Дистанционное обучение детей 

дошкольного возраста – обучение на расстояние без непосредственного контакта с 

педагогом и другими детьми посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности 

получить образование на дому. Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в 
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том, что ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, 

а также находясь дома, получить и выполнить задания. 

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. В заключении 

ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в конкурсе. Это необходимо 

для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе 

выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные 

знания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к 

получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, 

заинтересовать ребенка в получении знаний; 

Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что большую часть 

учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка 

сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей ребенка. 

Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой 

промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 

Возможность контролировать круг общения ребенка. 

Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических. 

Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой точке 

мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету. 

Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и 

аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной образовательной 

деятельности. 

Сайт ДОУ 

Созданные педагогами группы в социальных сетях (« В Контакте» и др.) 

Созданные педагогами блоги на образовательных порталах («МААМ.РУ», «ИНФОУРОК» и 

др.) 

Электронная почта. 

Индивидуальные консультации по телефонам 

Чаты в месенджерах. 

Информационно - коммуникативные технологии 

В Учреждении  применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов 

Электронное дистанционная образовательная технология - УЧИ.РУ ИНТЕРАКТИВНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЯ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА. 

Онлайн-платформа "Учи.ру" - уникальный всероссийский портал, позволяющий детям и их 

родителям начать обучение, не выходя из дома. Интерактивное обучение находится в 

свободном доступе, а специально разработанные программы идеально подходят не только 

для учащихся, но и для работников в сфере образования. 

"Учи.ру" специализируется на создании и разработки курсов по определенным предметам. 

Поэтому и требуется, чтобы учителя обязательно указывали свой класс, квалификацию и 
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образование. Это уникальная и умная система, ведь она способна анализировать успехи 

школьника и разрабатывать для него дальнейшую программу. То есть все задания можно 

получить, когда будут пройдены тестовые работы. Особенность проекта в том, что он не 

вызывает у детей негативные эмоции, когда они не способны решить какую-либо задачу. 

Для этого система подсказывает правильные ответы, направляя ребенка и развивая его 

логическое мышление. 

 

4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

4.1.Краткая презентация Программы. 

 Основная образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ 

самостоятельно, с учетом примерной Основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию; протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) и с учетом Программы «От 

рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 6-е изд. доп. — М.: Мозаика-Синтез, 

2020. — c. 368 

Каждый раздел программы включает в себя как обязательную часть, так и вариативную 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывались 

приоритетные направления и региональный компонент. При планировании и организации 

образовательного процесса используются следующая парциальная программа: И. А Лыкова 

«Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности (образовательная область художественно-

эстетическое развитие)  

Программа сформирована 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).  

 

Цель и задачи реализации Программы. 

Целью программы является обеспечить построение целостного образовательного 

процесса, направленного на полноценное разностороннее развитие ребенка – социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое – в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, формирование ценностей здорового образа жизни. 

Создание благоприятных условий развития воспитанников в детских видах 

деятельности с учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослым миром. 

Воспитание общей культуры, приобщение детей к духовно - нравственным и 

социокультурным ценностям и принятым в обществе правилам и нормам поведения. 

5. Развитие у детей активной жизненной позиции, инициативности, самостоятельности, 

ответственности. 
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6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Учитывая региональные приоритеты развития образования Ленинградской области, запросы 

родителей (законных представителей) и воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 24 

комбинированного вида», решаются следующие задачи: 

-духовно-нравственное воспитание детей раннего и дошкольного возраста: 

формирование основ народной культуры и регионального патриотизма;  

-коррекция речевого развития у детей с нарушениями речи; 

-формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно- творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Приоритетные направлениями деятельности образовательного Учреждения являются:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;  

-обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития детей;  

- воспитание гражданственности, уважение к правам, свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, с учетом возрастных категории детей; 

-взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей.  

Приоритетное направление деятельности Учреждения по реализации программы 

художественно-эстетическое развитие. 

➢ Срок освоения ООП: 6 лет (первая младшая - подготовительная группы) 

В МБДОУ «Детский сад № 24 комбинированного вида» функционирует 12 групп: ООП 

рассчитана на разные возрастные группы детей от 1,6 до 8 лет: 

• Первая младшая группа (1,6 – 3 года) 

• Вторая младшая группа (3 - 4 года) 

• Средняя группа (4 - 5 лет) 

• Старшая группа (5 - 6 лет) 

• Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) 

Направленность групп: общеразвивающая и компенсирующая 

 

Форма получения образования – дошкольное образование.  

Форма обучения по Программе – очная.  

Основная форма организации образования - непрерывная образовательная деятельность 

(НОД). Возможно применение дистанционного обучения, а также сочетание очной формы 

и дистанционной формы обучения. Дистанционное обучение используется для передачи 

информации и обеспечения взаимодействия всех субъектов образовательных отношений в 

сети интернет (родительские чаты и группы, сайт детского сада, создание видео 

конференций, трансляция педагогического опыта и т.д.). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 
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В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Семья - социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к другу, 

порядку в доме, друзьям, природе и животным.  

Семья - первичный коллектив, который дает человеку представления о жизненных 

целях и ценностях. В семье ребенок получает первые практические навыки применения этих 

представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые 

регулируют поведение в различных ситуациях повседневного общения.  

В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 

несправедливого. 

Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость Учреждения для семьи. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

На этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

• овладевает основными культурными средствами, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

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

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

• умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 
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• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

• обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; 

• владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

• умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

• достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

• владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими, развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни, проявляет 

любознательность, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, он склонен 

наблюдать, экспериментировать; 

• овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; 

• знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

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

в различных видах деятельности; 

• проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

• положительно относится к обучению в школе; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т.д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, о 

важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

• стремится поступать хорошо, проявляет уважение к старшим и заботу о младших.  

 Степень реального развития этих характеристик и способности ребёнка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьироваться у 

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

конкретного ребенка. 

 Программа строится на основе общих закономерностей развития личности ребенка 

дошкольного возраста, с учётом сенситивных периодов в развитии.  
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 Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 

аттестации воспитанников. Оценка индивидуального развития воспитанников проводится 

педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого используются только для 

оптимизации образовательной работы с группой воспитанников и для образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива Учреждения и 

родителей в поиске современных форм и методов сотрудничества с семьей. 

 Принцип открытости и доверия - предоставление каждому родителю возможности 

знать и видеть, как развиваются и живут дети в детском саду. 

 Принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 Принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои 

соображения о тех или иных проблемах воспитания. 

 Принцип воздействия на семью через ребенка - если жизнь в группе эмоционально 

насыщена, комфортна, содержательна, то ребенок обязательно поделится впечатлениями с 

родителями. 

Цель взаимодействия Учреждения с семьей - это установление партнерских отношений с 

родителями в процессе развития и воспитания детей раннего и дошкольного возраста в 

условиях Учреждения и семьи; создание единого образовательного пространства. 

 Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. Партнерство означает, 

что отношения обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание 

детей. (Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 

образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 

определяющая путь развития его личности. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

-Открытость Учреждения для семьи. 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

Система взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников. 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 
психолого-

педагогической 

Социологическое обследование по определению социального статуса и 

микроклимата семьи; 
беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семь и с ребенком; 
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компетентности. 
Семейных ценностей 

 анкетирование; 
проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

Создание журнала для родителей «Счастливое детство», 

информационные стенды; 
выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

ведение родительских чатов в социальных сетях; 
индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт Учреждения; 
общение по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки. 

Консультирование 

родителей  
 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное консультирование) 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
педагогические гостиные; 

семинары; 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 
приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети 
Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 
подготовка и организация музейных экспозиций; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность 

сотрудников 

Учреждения 
 и семьи 

 

Дни открытых дверей; 
дни семьи; 

организация совместных праздников; 

семейный театр; 
совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 
экскурсии; 

походы; 

досуги с активным вовлечением родителей. 

Формы взаимодействия сотрудников Учреждения с семьями воспитанников. 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном 

уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к 
ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Анкетирование 

Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами и, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

Метод сбора первичной информации, основанный на  

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит 
словесное или письменное суждение человека. 

Интервью  

и беседа 

Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 
изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другим и методами), с другой – делает эту группу 
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методов субъективной. 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 
эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей 

Лекция 
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 
той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая 

включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, 

опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 

Круглый стол 
Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого участника. 

Педагогический совет 

с участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 
индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 
вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 
воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, 

форма организованного ознакомления их с задачами, содержанием и 
методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского 

сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 
некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера 

Это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск 

ответов на вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный 
ребенок 

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить свое 
отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 
зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи 

Семейная гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым 

оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-новому 

раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт между 
родителями и детьми 

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителям и 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания 
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Дни добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ЧОУ ДО (ремонт 
игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 
родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ЧОУ ДО, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимным и моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 
потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают Учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 
родителями: наблюдение за играми. Непосредственно - образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом 

жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего 
ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а 

конструируют новую модель действий, отношений; в процессе обсуждения 
участники игры с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также 

более доверительных отношений между родителями и детьми 
 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

 

Помогают создать эмоциональные комфортные условия в группе и сблизить 
участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 
Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях 

Учреждения. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 
домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно - 

ознакомит. 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, выставки детских работ фотовыставки, 
создание журнала «Счастливое детство» 

Информационно-

просветительск. 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. Консультации для родителей, 

памятки. 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность Учреждения. 
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