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  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка  

Дошкольное образование в МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное 

отделение) (далее – Учреждение, ОУ) осуществляется в соответствии с 

настоящей основной образовательной программой дошкольного 

образования (далее – Программа).  

Основная образовательная программа разработана рабочей группой 

педагогов МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

(структурное подразделение- дошкольное отделение), в соответствии с 

нормативными документами:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования   утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. № 1155, а также на основе решения 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17;  

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской    Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 

июля 2020 года № 373 «Об утверждении Порядка осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам дошкольного 

образования»;  

5. Уставом МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 

школа».  

Обязательная часть программы разработана на основе:  - 

Примерной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 

20.05.2015);  

Часть программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, составлена с использованием:  

- Авторской комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой   
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- Парциальной программы И.А. Лыковой «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет»,  

- Парциальной программы музыкального воспитания «Ладушки» И. М. 

Каплуновой, И. А. Новоскольцевой.  
 Программа ориентирована на детей от 1 года до 7 (8) лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Срок реализации Программы – 6 лет.  

Форма обучения –очная.  

Программа сопровождается приложениями, в которые могут вносится 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов и изменений в 

нормативно-правовой базе и деятельности МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение-дошкольное 

отделение). 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и реализацию индивидуального подхода к 

каждому ребенку. Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности в Учреждении и обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей.   

Программа учитывает условия и специфику деятельности Учреждения:  

- особенности образовательного Учреждения (размер 

Учреждения, наличие помещений, их оборудование и др., общее 

число детей и групп);  

- образовательные потребности и запросы воспитанников, 

членов их семей, обусловленные особенностями 

индивидуального развития воспитанников, спецификой 

национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- контингент родителей, их возможность и готовность 

участвовать в образовательном процессе совместно с 

педагогами Учреждения; - возможности окружающего социума 

для развития детей;  

- сложившиеся традиции, возможности педагогического 

коллектива; - ожидаемые перспективы развития Учреждения.  

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  
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1.1. Цели и задачи реализации Программы  
Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. Программа строится на принципе единства развития, 

воспитания и образования. Развитие ребенка, его воспитание и 

образование не могут рассматриваться как изолированные друг от 

друга процессы. Образование является всеобщей формой детского 

развития.   

  

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные 

ФГОС ДО, среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с 

охраной жизни и здоровья детей – как физического, так и психического.  

Основываясь на принципах гуманистической педагогики и 

руководствуясь положениями ФГОС ДО, главной целью деятельности 

Учреждения является создание равных условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

полноценное проживание детьми периода дошкольного детства.  

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- создания 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;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

- формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
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качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; - обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе.  

 

 1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
1) Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляющееся в условиях многонационального государства, 

каковым является Российская федерация, объединяющая 

многочисленные народы, этносы, с огромной территорией, 

разнообразным природного и культурного мира.  

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа 

рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс, и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения.  

2) Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства 

- понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 
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принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификация) детского развития.  

3) Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходит в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми в контексте определенной позитивной 

социальной ситуации развития.  

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в 

ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса и может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками, детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

является важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники организации должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах.  
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7) Сетевое взаимодействие с другими организациями 

социализации, образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества для 

обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые 

могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(театры, музеи, организации доп. образования), к природе и 

истории родного края; проведение совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещение концертов и т.п., а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказание психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (Центры семейного консультирования и др.).  

8) Индивидуализация дошкольного образования - 

предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его способности, 

особенности, склонности и интересы. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем и анализ его деятельности; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 

и активности ребенка.  

9) Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, познавательную, 

исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10) Развивающее  образование.  
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Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех 

или иных действий, с учетом его интересов, склонностей и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога в 

зоне ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

реализации как явных, так и его скрытых возможностей.  

11) Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом, 

Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная 

область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

12) Инвариантность ценностей и целей при 

вариативности средств реализации и достижения целей 

Программы. Программа с одной стороны, задает инвариантные 

ценности и цели, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются маяками в современном мире 

разнообразия и неопределенности.  

 

 

 

 

Программа Учреждения, а также ее организация   на основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах:  
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 Принципы ФГОС ДО  Педагогические ориентиры коллектива 

Учреждения  

Поддержка разнообразия детства; 

сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека  

  

  

Понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к 

следующему периоду жизни.  

- Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (ранний, дошкольный);  

 обогащение (амплификация) детского 

развития.  

Личностно-развивающий и 

гуманистический характер  

взаимодействия взрослых (родителей  

(законных представителей), 

педагогических и иных работников 

учреждения) и детей  

  

- Содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

- Развитие продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников, непосредственное 

вовлечение родителей в образовательный 

процесс.  

- Создание оптимальных условий для 

позитивной социализации воспитанников.  

- Приобщение воспитанников к 

социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

- Организация разнообразных 

культурных практик взаимодействия 

взрослых и детей на основе общего дела.  
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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 (индивидуализация 

дошкольного образования)  

- Субъектная (партнерская, 

равноправная) позиция взрослого и ребенка 

не «над», а рядом, вместе.  

- Диалогическое (а не монологическое)  

Реализация Программы в формах, 

специфичных для детей данной 

возрастной группы.  

  

- Понимание закономерностей 

детского развития – личностное, 

социальное, познавательное развитие 

воспитанников определяется характером 

организации их деятельности.  

- Возрастная адекватность 

дошкольного образования (соответствие 

условий,  
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Образовательный процесс строится с учетом педагогических подходов, 

которые позволяют педагогическому коллективу эффективно 

реализовывать поставленные цели и задачи:  

Подходы  Педагогические ориентиры коллектива 

Учреждения  

Интеграция и комплексно-

тематическое построение 

образовательного процесса  

  

Организация целостного интегративного 

процесса взаимодействия взрослого и 

ребенка на определенную тему в течение 

одного или нескольких дней, в котором 

гармонично объединены различные 

образовательные области для целостного 

восприятия окружающего мира. - 

Построение Программы с опорой на 

высокую чувствительность, целостность 

детского восприятия мира,  

требований,  методов возрасту и  

особенностям развития детей).   

-   Реализация Программы, прежде всего в  

форме игры, познавательной и  

исследовательской деятельности, в форме  

творческой активности, обеспечивающей  

художественно - эстетическое развитие  

ребенка.   

-   Опора на ведущ ие виды деятельности  

предметно ( - манипулятивную в раннем  

возрасте; игру  –   в дошкольном).   

-   Поддержка инициативы детей в  

различных видах деятельности,  

самодеятельность ребенка, опора на  

активность ребенка и способность к  

самообучению.   

-   Формирование познават ельных интересов  

и познавательных действий ребенка в  

различных видах деятельности.   
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Региональный  Всестороннее использование 

краеведческих сведений и источников в  

 организации образовательной работы с 

детьми.  

- Создание в Учреждении развивающей 

предметно-пространственной среды с 

опорой на краеведческое содержание.  

Культурологический  Учет условий места и времени, в которых 

живет ребенок, специфики его 

ближайшего окружения и исторического 

прошлого региона, города, основных 

ценностных ориентаций народа, этноса.  

- Приобщение ребенка к социально-

культурному опыту поколений через 

организацию различных культурных 

практик.  

Единство с социумом  Расширение образовательного 

пространства и развитие содержательного 

партнерства с социальными институтами 

поселка.  

  

  

1.3. Форма получения образования.  
Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности.  

На момент отсутствия ребенка в ОУ по уважительным причинам, обучение 

проводится в дистанционной форме обучения. Обучение происходит с 

использованием сети интернет, через официальный сайт учреждения и 

социальные сети.   
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  
Особенности осуществления образовательной деятельности в МБОУ 

«Кобринская основная общеобразовательная школа» (структурное 

подразделение- дошкольное отделение)  

  

Организационно 

педагогические 

особенности  

Демографические 

особенности  
Климатические 

особенности  
Национально- культурные 

особенности  

В данный момент идет 

развитие 

педагогического 

коллектива. Все 

педагоги своевременно 

проходят курсы 

повышения 

квалификации, по 

необходимости - 

профессиональную 

переподготовку. 100% 

педагогов владеют 

навыками 

пользователя ПК, в т.ч. 

пройдя обучение на 

базе ИМЦ, или освоив 

компьютер 

самостоятельно.  

Дошкольное 

учреждение посещают 
более 60 детей. 

Динамика 

формирования 

контингента 

положительная 

(стабильная). Обучение 

в ОУ ведется на русском 

языке, т.к. основной 

контингент 

воспитанников по 

национальности русские  

Климатические 

условия Северо- 

Западного региона 

имеют свои 

особенности: 

недостаточное 

количество солнечных 

дней и повышенная 

влажность воздуха. 

Исходя из этого, в 

образовательный 

процесс ОУ включены 

мероприятия, 

направленные на 

оздоровления детей и 

предупреждения 

утомляемости (см. 

План физкультурно- 

образовательной 

работы). В холодное 

время года (при 

благоприятных 

погодных условиях) 

удлиняется 

пребывание детей на 

прогулке. В теплое 

время – 

жизнедеятельность 

детей,  
преимущественно, 

организуется на 

открытом воздухе.  

Содержание дошкольного 

образования в ОУ 

включает в себя вопросы 

истории, культуры 

родного края, знакомство 

с 

достопримечательностями  
региона, в котором живут 

дети. Взаимодействие с 

социальными 

институтами поселка: 

библиотека, СККЦ досуга 

и творчества. 
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1.5. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста.  

Возрастная характеристика детей 1-2 лет.   
На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, а в росте 1 см. Продолжается совершенствование строения и 

функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 

нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до 

полутора лет составляет 3–4 часа, двух лет — 4–5,5 часа. На развитие 

основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, 

обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за 

ручку». Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много лазают: 

взбираются на горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на 

шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, подлезают под 

скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не 

более 8–10).  При обучении и правильном подборе игрового материала 

дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки).  

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», 

и малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить 

разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); 

они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

(одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать 
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на машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Успехи в развитии предметно-

игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, особенно 

заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к 

любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно 

преодолеть. Второй год жизни — период интенсивного формирования 

речи. Связи между предметом (действием) и словами, их 

обозначающими, формируются образовательная деятельность с детьми 

1–2 лет в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом 

понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность 

и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В процессе 

разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 

надень колечки на пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-

девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу 

показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал и кошку, и 

меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных 

ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от 

таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 

видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, и активно используемый словарь состоит 

теперь из 200–300 слов. В нем много глаголов и существительных, 

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

также предлоги. Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются 
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обычными, пусть и несовершенными в фонетическом отношении. После 

полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное 

число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу. Попытки улучшить 

произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносят 

успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-

губные звуки (п, б, м), передние небо-язычные (т, д, н), задние небо-

язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные 

фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора годам в 

высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце 

второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. Ребенок старше полутора лет активно обращается ко 

взрослым с вопросами.  

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть 

«Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». На 

втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый». Совершенствуется 

самостоятельность детей в предметно-игровой 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 с 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 эмоциональное 
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взаимо-общение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с 

другом в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). Однако опыт взаимо-общения у детей невелик и основа 

его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить 

жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою 

игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, 

что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш ее просто бросает.  

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимо-общение детей в течение 

дня возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и 

режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. Детей 

приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», 

«пусти», «не хочу» и др. На фоне «охраны» деятельности каждого 

малыша нужно формировать совместные действия. Сначала по подсказу 

взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг 

другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или 

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях.  

Основные приобретения второго года жизни. Основными 

приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. Происходит быстрое 

развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов, 

иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он 

возрастает в 20–30 раз. С помощью речи можно организовать поведение 

ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения со взрослым. С одной стороны, возрастает самостоятельность 
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ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности.  

Возрастная характеристика детей 2-3 лет. На третьем году жизни дети 

становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие 

и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя 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. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  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 сформулировать намерение изобразить какой-

либо предмет. Типичным является изображение человека в виде 

«голово-нога» — 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 
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языка, но произносят 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 кризисом 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.  

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.  
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка 

зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение 

для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается  

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов, 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам - 

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 
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при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения 

детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

Возрастная характеристика контингента детей 4-5 лет.  
 Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения 

на бумагу и т.д. Усложняется конструирование.  

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка 

характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 
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моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 

возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 

длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 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 способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач.  

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 

их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. Для детей этого возраста особенно характерны 

известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше -черных 

или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким 

же—больше белых. Продолжает развиваться воображение.  

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность.  

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и 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. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. 
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Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.  

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может 

быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 

по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с  развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и  реальных взаимодействий; с  

развитием изобразительной деятельности; конструированием по  

замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной 

позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в  уважении со  стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со  

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.  

 Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет.  
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: 

это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
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небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:   

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей.  

 Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают 

в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только 

решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 
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различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения (объединения) и 

умножения (пересечения) классов. Так, например, старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т.д. Как показали исследования 

отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 

способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории.   

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться 

устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается 

переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной 

жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически 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. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой 

формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных 

форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я.  
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 Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет.  
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 

инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

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

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной 

деятельности, становятся сложнее. 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 и т.п.  

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.п.  

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

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. К подготовительной к школе группе 

дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и 

правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом 

возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
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бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он 

важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. У детей продолжает 

развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.   

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

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 

многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 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. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким 

уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе.  

1.6. Планируемые результаты освоения Программы (в соответствии с 

целевыми ориентирами)  
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Целевые ориентиры (ожидаемые результаты) дошкольного 

образования  
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, 

расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий  

 Стремится к общению 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, конструирование и др.).  

 С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

К 7 годам:  

 Ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к 

миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 
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адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты;  

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;  

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьировать у разных детей в силу 

различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка.  

  

Ожидаемые образовательные результаты детей с 3-4 лет  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты.  

К концу года у детей могут быть сформированы: o первичные 

представления о себе (знают свое имя, возраст, пол), o 
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положительная самооценка (я хороший, я могу), o элементарные 

представления о том, что хорошо и что такое плохо (имеет опыт 

правильной оценки хороших и простых поступков),  

o  понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут называть 

членов своей семьи, их имена).  

Универсальные образовательные результаты.  

Когнитивное развитие. К концу года дети могут:  

o проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и 

пр.), 

o понимать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать элементарные обобщения, классифицировать, 

группировать объекты по различным признакам. 

o понимать соответствующие возрастным возможностям 

вопросы  

(задачи) и различные способы решения,  

      o испытывать радость, удовлетворение от правильно 

выполненных интеллектуальных заданий,  

o проявлять исследовательский интерес (используют разные 

способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирования).  

Коммуникативное развитие.   

К концу года у детей могут проявляться: 

 o способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 o понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, помогать друг другу ситуативно,  

o доброжелательное отношение к сверстникам, личные 

симпатии, o способность понимать и откликаться на эмоции 

близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться 

помочь),  

o интерес к совместным действиям, сотрудничеству со 

сверстниками (совместные игры, создание коллективных 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, участие в 

выставках детских работ, праздниках).  

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут:  

o овладеть простейшими навыками культурного поведения в 

детском саду, дома на улице,  

o соблюдать правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, 

группе),  
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o придерживаться игровых правил в совместных играх, 

общаться спокойно, без крика,  

o адекватно реагировать на замечания и предложения 

взрослого.  

Предметные образовательные результаты.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

o объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 

человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх,  

o принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками,  

o объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию;  

o отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей.  

  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

o одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

o самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой, 

o самостоятельно улыбаться, чистить зубы,  

o замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослого.  

Приобщение к труду. К концу года дети 

могут: o помочь накрыть стол к обеду,  

o выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 

разложить материалы к занятиям).  

Формирование основ безопасности.   

К концу года дети могут:  

o освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в 

играх со сверстниками и понимать необходимость его 

соблюдения,  

o в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 

взрослому.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  



 

33  

  

К концу года дети могут: o группировать предметы по цвету, 

размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.).  

o составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы,  

o находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов,  

o определять количественное соотношение двух групп 

предметов и o понимать конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же»,  

o различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие  

круглую форму,  

o понимать смысл обозначений: вверху -внизу, впереди - сзади, 

слева –справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска).  

o понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь».  

Конструктивно – модельная деятельность.  

К концу года дети могут: o называть и правильно использовать 

детали строительного материала,  

o разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально 

и  

горизонтально), изменять постройки, надстраивая или заменяя  

одни детали другими,  

o сооружать постройки по собственному замыслу  

o сооружать постройки и собирать объекты из деталей 

конструктора по простейшей схеме.  

Ознакомление с предметным окружением.  

К концу года дети могут:  

o называть знакомые предметы, объяснять их назначение,  

o выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, 

материал),  

o группировать и классифицировать знакомые предметы, 

называть их обобщающим словом (игрушки, овощи, фрукты и 

т.д.) Ознакомление с миром природы.   

К концу года дети могут:  

o выделять наиболее характерные сезонные изменения в 

природе, определять и называть состояние погоды,  

o узнавать и называть некоторые растения; различать и 

называть основные части растений,  

o иметь представление о простейшей классификации 

растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды),  
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o иметь представление о домашних животных, узнавать и 

называть некоторых представителей животного мира и их 

детенышей,  

o иметь представление о простейшей классификации животного 

мира (звери, птицы, рыбы, насекомые),  

o понимать простейшие взаимосвязи в природе.  

Ознакомление с социальным миром.  

К концу года дети могут:  

o иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, продавец, повар, шофер, строитель),  

o знать название родного города (поселка), название своей 

страны. Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут:  

o понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные 

и т.д.),  

o понимать и использовать слова, обозначающие части суток 

(утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, 

далеко и  

пр.),  

o характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые 

качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.),  

o согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже,  

o отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения,  

o использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами.  

Приобщение к художественной литературе.   

К концу года дети могут: o пересказать содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге и на вопросы воспитателя,  

o узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, 

услышав отрывок из него,  

o рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах,  

o слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

o проявлять эмоциональную отзывчивость на доступный 

возраст. музыкальные произведения, на произведения 

изобразительного искусства,  

o на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы  
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(растения, животные),  

 o    пытаться отражать полученные впечатления в речи в 

продуктивных видах деятельности.  

Изобразительная деятельность.   

К концу года дети могут:  

В рисовании:  

  o изображать отдельные предметы, а также простые по 

композиции в незамысловатые по содержанию сюжеты,  

o подбирать цвета, соответствующие изображающим 

предметам.  

o правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью 

и красками.  

o рисовать  самостоятельно,  по  собственной 

 инициативе,  по собственному замыслу.  

В лепке:  

o отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней,  

o лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

использовать разнообразные приемы лепки.  

В аппликации:  

o создавать изображения предметов из готовых фигур ( по 

замыслу и по образцу),  

o украшать узорами заготовки разной формы,  

o подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

и по собственному замыслу,  

o аккуратно использовать материалы.  

Музыкальная деятельность. К концу года дети 

могут:  

    o слушать музыкальное произведение до 

конца,  

  o  узнавать знакомые песни,  

  o  различать веселые и грустные мелодии,  

  o различать звуки по высоте (в пределах 

октавы),  

     o  замечать изменения в звучании (тихо - 

громко),  

o петь, не отставая и не опережая друг друга,  

o выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.),  

o различать  и  называть  детские  музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан и др.).  
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Театрализованная игра.  

К концу года дети могут:  

o участвовать  в  совместных  постановках, 

 праздниках, театрализованных играх,  

o разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, 

имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых 

героев,  

o следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально отзываться на него (кукольный, драматический 

театры).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

К концу года у детей могут быть сформированы: o понимание 

необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть 

руки, чистить зубы),  

o умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры.  

Физическое развитие.  

К концу года дети могут научиться: o действовать совместно в 

подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 

движения,  

o ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление, 

o бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии указаниями педагога,  

o сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы,  

o ползать на четвереньках, лазать по лесенке стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом,   

o энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину с места на 40 см и более,  

o катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять 

мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м и 

более,  

o пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время.  

  

Ожидаемые образовательные результаты детей с 4-5 лет  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты  

К концу года у детей могут быть сформированы:  
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o Элементарные представления о себе (знает свое имя и фамилию, 

возраст, пол, имеет первичные гендерные представления, ведет себя 

в соответствии со своим возрастом и полом).  

o Положительная самооценка, уверенность в себе, стремление быть 

хорошим.  

o Способность проявлять личностное отношение к 

соблюдению(нарушению) моральных норм, стремление к 

справедливости, способность испытывать чувство стыда при 

неблагоприятных поступках.  

o Способность проявлять эмоциональный отклик на 

переживание близких взрослых, детей.  

o Умение проявлять инициативу и самостоятельность в 

организации знакомых игр с небольшой группой детей.  

o Способность проявлять инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым.  

o Уважение и чувство принадлежности к своей семье (имеет 

представление о родственных отношениях (мама, папа, сын, 

дочь и т.д.); может назвать имена членов своей семьи, 

рассказать о ее традициях (по своей инициативе или 

инициативе взрослого); о профессиях своих родителей).  

o Первичные основы любви и интереса к родному краю (знает 

название своего родного города (поселка)).  

o Первичные основы и интереса к родной стране (знает 

название родной страны, имеет элементарные представления 

об основных государственных праздниках: День Победы, 

День защитника Отечества, 8 марта, Новый год, имеет 

представление о Российской армии, ее роли в защите Родины). 

 Универсальные образовательные результаты Когнитивное 

развитие.   

К концу года у детей могут быть сформированы:  

o Познавательный интерес, любознательность (интересуются 

причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», 

«зачем?» и др.).  

o Элементы эмоционально – образного предвосхищения 

(ребенок начинает радоваться и печалиться не только по 

поводу того, что он делает в данный момент, но и по поводу 

того, что ему еще предстоит сделать).   

o Интерес  к  исследовательской  деятельности, 

экспериментированию. 

o Способность самостоятельно обследовать предметы, 

используя знакомые и новые способы, активно применяя все 

органы чувств  
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(знания, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно- моторные действия).  

o Способность использовать простые схематические 

изображения для решения несложных задач, строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  

Коммуникативное развитие.   

К концу года дети могут проявлять:  

o Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются 

постоянные партнеры по играм).   

o Интерес к информации, которую получают в процессе 

общения.  

o Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликт с 

помощью речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

o Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, 

детского сада.  

Регуляторное развитие.  

К концу года дети могут: 

 o Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу.  

o Подождать, пока взрослый занят.  

o Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

o Планировать последовательность действий  

Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-либо 

действий.  

Предметные образовательные результаты  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут: 

 o Объединяясь в игре со сверстниками, применять на себя 

различные роли.  

o Производить ролевое поведение; проявлять ролевое 

соподчинение (продавец-покупатель), вести ролевые диалоги.  

o Менять роли в процессе игры.  

o Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно – ролевых игр.  

o Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, 

обогащать сюжет.  

Навыки самообслуживания.  

К концу года дети могут:  

o Проявлять элементарные навыки самообслуживания.  

o Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок. 
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o Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, 

салфеткой. 

 Приобщение к труду.  

К концу года дети могут:  

    o Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы.  

o Выполнять обязанности дежурного.  

o Выполнять  индивидуальные  и  коллективные 

 поручения, ответственно относиться к порученному 

заданию, стремиться выполнить его хорошо.  

Формирование основ безопасности.  

К концу года дети могут:  

     o Соблюдать элементарные правила поведения в детском 

саду.  

o Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения 

(понимать значения сигналов светофора; узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта»; различать проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «зебра» и пр.).  

o Знать и соблюдать элементарные правила поведения в 

природе, способы безопасного взаимодействия с растениями 

и животными, бережного отношения к окружающей природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут:  

o Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, 

размер, назначение и т.п.).  

o Считать до 5 (количественный счет), отвечая на вопрос 

«Сколько всего?».  

o Сравнивать количество предметов в группах на основе счета 

(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составление пар); определять каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

o Сравнивать два предмета по величине (больше-меньше, выше 

– ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные), на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

o Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия.  

o Определять положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху-внизу, впереди- сзади, слева-



 

40  

  

справа); двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед 

и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

o  Определять части суток.  

     Конструктивно – модельная деятельность.  

К концу года дети могут: o Использовать строительные детали с 

учетом их конструктивных свойств.  

o Преобразовывать постройки с учетом их конструктивных 

свойств.  

o Создавать постройки по заданной схеме, чертежу.  

o Конструировать по собственному замыслу. 

o При создании построек из строительного материала 

участвовать в планировании действий, договариваться, 

распределять, материал,  

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результат.  

Проявлять умение считаться с интересами товарищей.  

Ознакомление с предметным окружением  

К концу года дети могут:  

o Называть большую часть предметов, которые окружают их в 

помещениях, на участке, на улице; объяснять их назначение.   

o Знать название многих материалов, из которых изготовлены 

предметы  

(бумага, металл, дерево и пр.).  

o Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, 

обувь и т.п.), классифицировать предметы (транспорт 

воздушный, наземный и т.д.) и группировать и различать их 

по различным свойствам и признакам (все из дерева, сервиз 

чайный и сервиз столовый и т.д.).  

o Иметь представление об общественном транспорте и о 

специальных видах транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция», машина МЧС), объяснять их 

назначение.  

o Проявлять интерес к истории предметов.  

Ознакомление с миром природы.  

К концу года дети могут:  

     o Иметь представление о некоторых погодных явлениях, 

определять и называть состояние погоды.  

o Называть времена года в правильной последовательности.  

o Выделять сезонные изменения в живой и не живой природе.  

o Иметь элементарные представления о природном 

многообразии Земли.  
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o Иметь представление о прост цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

узнавать и называть некоторые растения; различать и 

называть основные части растений.  

o Знать некоторые Съедобные и несъедобные грибы.  

o Иметь первичные представления о классификации животного 

мира (звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, 

насекомые), знать некоторых представителей каждого класса.  

o Иметь некоторые представления о доисторических животных 

(динозаврах).  

o Иметь представление о многообразии домашних животных, 

что едят, как за ними ухаживать, какую пользу они приносят 

человеку. 

o Уметь группировать представителей растительного и 

животного мира по различным признакам (дикие – домашние 

животные, садовые – лесные растения и пр.).  

Ознакомление с социальным миром.   

К концу года дети могут:  

o Иметь представления о наиболее распространенных 

профессиях из ближайшего окру что они делают, какие 

используют инструменты (орудия труда и результаты труда).  

o Иметь представления о некоторых творческих (художник, 

композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных 

профессиях (солдат, летчик, моряк и др). 

 Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи.  

К концу года дети могут:  

     O  При общении со взрослым могут выходить за пределы 

конкретной ситуации, хотя речь при взаимодействии со 

сверстниками носит преимущественно ситуативный характер.  

o Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия.  

o Понимать и употреблять слова -антонимы; уметь 

образовывать новые слова по аналогии со знакомыми словами 

(сахарница- сухарница).  

o  Понимать и употреблять в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональное состояние 

(сердитый, печальный), этические качества 

(хитрый, добрый), эстетические характеристики  

o  Выделять первый звук в слове.  

o Рассказать о содержании сюжетной картины, описать 

предмет, составить рассказ по картине.  

Приобщение к художественной литературе.  

К концу года дети могут:  

o Проявлять  интерес  к  чтению  книг, 

 рассматриванию иллюстрированных  изданий 
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 детских  книг,  проявляют эмоциональный отклик на 

переживания персонажей сказок и историй.   

o Назвать любимую сказку, рассказ.  

o Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

o Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок), пересказать наиболее выразительный и 

динамичный отрывок из сказки.  

o Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему.  

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

o Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать 

чувство радости; o пытаться в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность.   

o Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 

композитор и пр.).  

o Различать основные жанры и виды искусств.  

o Иметь первичные представления об архитектуре как об одном 

из видов искусств.   

o Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

художественно- эстетической деятельности: 

конструированию, изобразительной и музыкальной 

деятельности.  

o Проявлять интерес к посещению выставок, спектаклей и т.п.  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

     o Изображать предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов.   

o Передать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

o Выделять выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшать силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской росписи.  

В лепке:  

o Создавать образы разных предметов и игрушек, объединять 

их в  
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коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки.  

В аппликации:  

    o Правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овала- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

o Сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

o Аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 

нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  

Музыкальная деятельность.   

К концу года дети могут:  

o Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии.  

o Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы).  

o Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и 

заканчивать пение вместе с другими детьми.  

o Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения.  

o Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, движение по одному и в парах.  

o Выполнять движения с предметами (куклами, игрушкам, 

ленточками). Играть на металлофоне простейшие мелодии на 

одном звуке.  

Театрализованная игра.  

 К концу года дети могут: 

 o       Адекватно воспринимать в театре (кукольном, 

драматическом) художественный образ.  

o В самостоятельных театрализованных играх обустраивать 

место для игры (режиссерской, драматизации), принимать на 

себя роль, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизиты.  

o В театрализованных играх интонационно выделять речь тех 

или иных персонажей. Эмоционально откликаться на 

переживания персонажей кукольных спектаклей.  

o Иметь элементарные представления о театральных 

профессиях.  

  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы:  
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o Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расчёской, 

носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

O    Элементарные правила во время еды, умывания.  

O Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовым приборами, салфеткой, полоскает рот после еды)  

o Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь».  

o Элементарные представления о некоторых составляющих 

здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.  

o Представления о пользе утренней зарядки, физических 

упражнениях.  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

    o    Принимать правильное исходное положение при метании; 

метать предметы разными способами правой и левой рукой.  

o Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более.  

o Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5м.  

o Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу.  

o Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

o Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, 

выполнять поворот переступанием, подниматься на горку. 

o Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую 

стороны.  

o Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений.  

o Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных 

играх и физических упражнениях.  

Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

время).  

  

Ожидаемые образовательные результаты детей с 5-6 лет 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы:  

o Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, 

возраст, пол, свои интересы – чем нравится или не нравится 

заниматься, что любят и пр.).  

o Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в 

детских видах деятельности. 

o Стремление к справедливости, понимание того, что надо 

заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, 
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желание «быть хорошим», способность откликаться на 

переживания близких взрослых, детей.  

o Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает 

имена и отчества родителей, имеет представления о том, где 

они работают, как важен для общества их труд, о семейных 

праздниках, имеет постоянные обязанности по дому).  

o Уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола, к людям других культур и 

национальностей.  

o Представления о родном крае (может рассказать о своем 

родном городе (поселке, селе), о некоторых 

достопримечательностях; умение называть улицу, на которой 

живет).  

o Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная 

многонациональная страна; что Москва –столица нашей 

Родины, первичные представления о государственных 

символах – флаге, гербе, гимне.  

o Интерес и уважение к истории России, представления о 

подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о 

Дне Победы.  

o Элементарные представления о сути основных 

государственных праздников – День Победы, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День космонавтики, Новый год.  

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

 o Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской  деятельности,  экспериментированию, 

проектной деятельности.  

o Умение использовать различные источники информации (кино, 

литература, экскурсии и др.).  

o Элементарные умения получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования.  

o Способность выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве 

и т.п.).  

o Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать). Элементарные умения читать 

(понимать) и составлять схемы, модели и алгоритмы собственной 

деятельности.  
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o Способность рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

когда анализируемые отношения не выходят за пределы наглядного 

опыта.  

  

Коммуникативное развитие.   

К концу года у детей могут проявляться:  

O Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища.  

o Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

o Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания. 

o Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща играть, 

трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, самостоятельно 

находить общие интересное занятия.  

o Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского сада, 

желание быть полезным членом коллектива.  

o Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка выставок 

детских работ).  

Регуляторное развитие.   

К концу года дети могут: 

 o Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, 

на улице;  

o умение в повседневной жизни самостоятельно, без напоминания со 

стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» словами.  

o Самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

o Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых норм 

и правил.  

o Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки сверстников.  

o Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата, способность сосредоточенно действовать в 

течении минуты.  

o Предметные образовательные результаты  

  

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

o Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчинятся правилам игры, разворачивать содержание игры в 
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зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры 

сверстникам.  

o Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли.  

o Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью 

речи: убеждать, доказывать, объяснять.  

o В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

o Владеть  элементарными  навыками  самообслуживания: 

самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно 

пользоваться столовыми приборами (ложкой, ножом, вилкой).  

o Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию.  

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

     o Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервировать стол.  

o Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории детского 

сада.  

o Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость 

своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять умение 

доводить начатое дело до конца.  

o Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя творчество 

и инициативу при выполнении различных видов труда и занятиях 

творчеством.  

o Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего труда, 

к результатам труда и творчества сверстников.  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

  O  Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду.  

    O Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения.  

  o  Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение.  

o Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

трамвая», «Подземный пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи».  

o Различать проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «зебра».  

o Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы  
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       безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе).  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формирование элементарных математических представлений. К концу года 

дети могут:  

o Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10.  

o Правильно пользоваться количественным и порядковыми 

числительными (в пределах 10) отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?».  

o Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

o Сравнить предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверять точность определений путем наложения и приложения.  

Размещать предметы различной величины (до 7 – 10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

o Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к 

другим предметам.  

o Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). 

o Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей 

суток.  

o Называть текущий день недели.  

o Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади,  

слева –справа, между, рядом с, около и пр.).  

o Устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра.  

Конструктивно – модельная деятельность. К концу года дети могут:  

o Конструировать по собственному замыслу.  

o Анализировать образец постройки.  

o Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

o Создавать постройки по рисунку, схеме.  

o Работать коллективно.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

o Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 

изготовлены предметы, характеризовать свойства и качество  

предметов: структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, 

хрупкость – прочность, блеск, звонкость.  

o Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу.  



 

49  

  

o Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля.  

o Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было 

(телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие 

предметы (плуг –трактор).  

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

o Иметь представление о взаимодействии живой и неживой 

природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле.  

o Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд  

людей).  

o     Иметь  представление  о  том,  как  животные  и 

 растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на пример 

некоторых животных и растений)  

o Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и  

глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты. o Иметь 

представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах 

размножения. o Иметь представления о пользе растений для человека и 

животных (на примере некоторых растений).  

o Иметь первичные представления о классификации животного мира, 

уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные.  

o Иметь представление о разнообразии домашних животных в 

зависимости от регионов обитания, знать о пользе, которую они 

приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких сородиче» 

домашних животных.  

o Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их 

представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей 

животного мира различных климатических зон.  

o Устанавливать элементарные причинно – следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе.  

o Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, 

животных, растений.  

  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

o Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, 

школа, колледж, вуз).  
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o Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях.  

o Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей.  

o Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как 

жили наши предки.  

o Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, 

национальностях.  

o Иметь представления о культурно – исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России.  

Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 

К концу года дети могут:  

Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  

   O  Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории 

и рассказывать их сверстникам и взрослым.  

o Использовать  все  части  речи,  активно  заниматься 

словотворчеством, использовать синонимы и антонимы.  

o Подбирать  к  существительному  несколько 

 прилагательных; заменять слово другим словом со сходным 

значением.  

o Определять место звука в слове.  

o Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). Самостоятельно придумывать небольшую 

сказку на заданную тему.   

o Иметь достаточно богатый словарный запас.  

o Участвовать в беседе, высказывать свое мнение.  

o Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пера-         

сказывать небольшие литературные произведений  

  o   Связно, последовательно и выразительно пересказать небольшие сказки, 

рассказы.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: o 

Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, 

выражать свое отношение к конкретному поступку литературного 

персонажа.  

o Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения.  

o Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста.  
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o Выучить небольшое стихотворение.  

o Знать 2 – 3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

ребенку первые строчки), 2 – 3 считалки, 2 – 3 загадки. 

o Назвать жанр произведения.  

o Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения.  

o Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

o Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности: конструированию, изобразительной деятельности, игре.   

o Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

o Различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). o 

Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

   

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

o Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

o Использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов.  

o Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

o Выполнять узоры по мотивам народного декоративно – прикладного 

искусства.  

В лепке:  

o Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

лепки.  

o Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

o Создавать изображения по мотивам народных игрушек.  

В аппликации:  

o Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, 

используя иные материалы (ткань, листочки и пр.).  

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:  

    o Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

o Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты).  
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o Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента.  

o Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.  

o Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

o Самостоятельно инсценировать содержание песни, хоровод; 

действовать, не подражая другим детям.  

o Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

o После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не 

нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки. 

o Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду.  

o Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу 

года у детей могут быть сформированы: o Навыки опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого).  

o Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет 

руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). o 

Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальное представления 

о составляющих (важных компонентах) здорового     

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье. o Представления о пользе закаливания, утренней 

зарядки, физических упражнений.  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

         o Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп.  

o Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5м) с изменением темпа. 

o Прыгать на мягкое покрытие (высота 20см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80см), с разбега (не менее 100см), в высоту с разбега (не менее 

40см), прыгать через короткую и длинную скалку. o  Метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9м, в вертикальную 

и горизонтальную цель с расстояния 3 – 4м, сочетать замах с броском, 
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бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч 

на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6м). Владеть школой 

мяча.  

o Выполнять упражнения на статистическое и динамическое 

равновесие.  

o Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колоне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

o Ходить на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2км; 

ухаживать за лыжами.  

o Кататься на самокате.   

o Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

o Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях.  

o Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх – эстафетах.  

o Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время).  

  

Ожидаемые образовательные результаты детей с 6-7 лет  

  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты К концу года у 

детей могут быть сформированы:  

       o Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную 

перспективу личности – каким быть, какой сейчас, каким будет, проявляет 

свои интересы).  

o Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение.  

o Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть 

полезным обществу.  

o Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умения в своих действиях  

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностями 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».   

o Уважительное отношение к окружающим умение проявлять заботу 

помогать тем, кто в этом нуждается малышам, пожилым, более 

слабым и пр.), способствовать откликаться на переживания других 

людей.  

o Уважительное отношения к сверстникам своего и противоположного 

пола, к людям других культур и национальностей.   

o Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте 
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истории родной страны, гордиться воинскими и трудовыми наградами 

дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей).  

o Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше).  

o Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, уважение к государственным символам. Представления о 

нашей – Родине, как о многонациональной стране, где мирно живут люди 

разных национальностей, культур и обычаев.  Интерес и уважение к 

истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой 

Отечественной войне, о Дне Победы.  

o Уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты Когнитивное 

развитие.  

К концу года у детей могут быть сформированы:  

o Развитый познавательный интерес, любознательность, активное 

желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире.  

o Интерес к исследовательской проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

умение принять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д.).  

o Способность выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали,     

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, 

строению, цвету).  

o Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действие экспериментального  

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов.  

o Элементарные умения добывать информацию различными 

способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности.  

o Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно- исследовательской деятельности.  

o Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 

заинтересованного участия в образовательном процессе, умение 

принимать усвоенные знания и способы деятельности для решения 
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новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими 

самими.  

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

        O  Умение откликаться на эмоции и близких людей и друзей. 

        o   Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться,  обмениваться  предметами,  информацией; 

распределять действия при сотрудничестве).  

        o Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду, интерес к обще групповым (обще 

садовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни 

дошкольного  учреждения  (праздники,  спектакли,  проекты, 

соревнования и т. п.); способствовать к совместному обсуждению.  

 

o Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи.  

Регулярное развитие. К концу года дети могут:  

o Проявлять организованность, дисциплинированность; умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе.  

o Придерживаться норм культурного поведения и вежливого 

обращения, проявлять культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте.  

o Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение 

планироватьсвои действия, направленные на достижение конкретной 

цели, стремление доводить начатое дело до конца.  

o Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

проявлять организаторские способности и инициативу.  

o В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем, проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми.  

Предметные образовательные результаты  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности.  

К концу года дети могут:  

    o Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты 

игр.  
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o В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами  

сверстников. 

 o  В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации.  

o Моделировать предметно- игровую среду.  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

  o Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде.  

  o Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место 

одежду и обувь.  

o Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры).  

o Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия 

убирать свое рабочее место.  

  

Приобщение к труду. К концу года дети могут:  

o Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы, в совместной работе на участке детского сада.  

o Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать необходимые материалы.  

o Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 

 осознанное  отношение  и  интерес  к  своей 

деятельности. Умение достигать запланированного результата.  

o Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатом коллективного труда; проявлять уважение к 

своему и чужому труду.  

  

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

o Осознанно заботиться о безопасности собственной 

жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице в транспорте, соблюдать 

меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности.  

o Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей 

к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности.  
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o Знать и уметь называть свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей.  

o Иметь представления о способах поведения в опасных ситуациях 

(«Один дома», «Потерялся», «заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым.  

o Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения (понимать значение сигналов светофора, знать 

некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход).  

o Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе).  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений.  

К концу года дети могут:  

o Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов).  

o Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью): находить части целого  

множества и целое по известным частям.  

 o Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый 

счет в пределах 20). Называть числа в прямом (обратном) порядке до 

10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10).  

  o  Соотносить цифры (0-9) и количество предметов.  

o Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+,  

-, =).  

o Различать  величины:  длину  (ширину,  высоту),  объем  

(вместимость), массу (вес предметов), и способы их измерения.  

o Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения).  

o Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть.  

o Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники  

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.) шар, куб.  

o Проводить их сравнение.  

o Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.) обозначать 
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взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знакомыми обозначениями.  

o   Определять временные отношения (день- неделя- месяц); время 

по часам с точностью до одного часа. o Знать состав чисел первого 

десятка (из определенных единиц) и состав чисел первого десятка 

(из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух 

меньших.  

o Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.  

o Знать монеты достоинством1, 2, 5, 10 рублей.  

o Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года.  

Конструктивно- модельная деятельность. К концу года дети могут:  

o Воплотить в постройке собственный замысел.  

o Работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции.  

o Соотносить конструкцию предмета с его названием.  

o Создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

o Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

    o Иметь представления о том, что все предметы придуманы 

(изображены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан 

тот или иной предмет.  

     o Понимать, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные ископаемые и природные ресурсы.  

o Иметь элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь.  

o Иметь представление об истории создания некоторых предметов.  

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

    o     Проявлять инициативу и творчество в познании природы, 

желание самостоятельно  добывать  знания,  проявлять 

 интерес  к  

природному разнообразию Земли.  

o Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать 

свое  

отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности.  

o Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.д.)  

o Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  
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o Иметь элементарные географические представления, уметь 

показывать на карте и глобусе моря и континенты.  

o Иметь первичные представления о природных зонах Земли ( 

умеренные), (леса, степи, тайга), жаркие ( саванна, пустыня), 

холодные). Иметь начальное представление об особенностях 

растительного и животного мира в различных природных зонах, 

уметь делать элементарные выводы и умозаключения о 

приспособленности растений и животных к среде обитания и 

сезонным явлениям (на некоторых примерах).  

o Иметь представления о классификации растений, уметь 

систематизировать их по различным признакам.  

o Понимать, что грибы- это не растение, а отдельное царство живой 

природы.  

o Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; 

иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, 

назвать некоторые примеры.  

o Иметь представление о том, что в разных странах домашние 

животные разные.  

o Иметь представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых 

примерах).  

o Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек- часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее.  

o Уметь устанавливать причинно- следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые- опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.).  

o Иметь представление о Красной книге: что это такое, зачем она 

нужна.  

  

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

o Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство),  

понимать их значимость.  

o Понимать, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 

профессий, уметь показать это на одном из примеров.  

o Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран: 

что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их 

культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства 

(название, флаг, столица).  

o Иметь представление о многообразии народов мира, знать элементы  

культуры и обычаев некоторых народов мира.  
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Образовательная область «Речевое развитие» Развитие речи. 

К концу года дети могут:  

     o    Адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью.  

o Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации. Владеть достаточным словарным  

запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками.  

o Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, по выбору картин с фабульным развитием 

действия.  

o Употреблять в речи синонимы, анонимы, сложные предложения 

разных видов.  

o Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».  

o Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове.  

  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:  

o Сопереживать персонажам сказок, историй рассказов.  

o Различать жанры литературных произведений.  

o Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки.  

o Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг.  

o Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:  

     o   Эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения.  

o Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно – прикладное и народное искусство.  

o Называть основные выразительные средства произведений 

искусства.  

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  

В рисовании:  

o Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративное, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

o Использовать разные материалы и способы создания изображений.  

o Воплощать в рисунке собственный замысел.  

В лепке: 
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    o Лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы 

и движения; создавать сюжетные композиции из 2 -3 и более 

изображений.  

o Выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

o расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.  

В аппликации: o Создавать изображения различных предметов, 

используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и 

обрывания.  

o Создавать сюжетные и декоративные композиции.  

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

o Узнавать мелодию государственного гимна РФ.  

o Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) 

и инструмент, на котором оно исполняется.  

o Определять общее настроение, характер музыкального произведения.  

o  Различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев).  

o Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание).  

o Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.  

o  Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

o Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг 

с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг).  

o Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах.  

o Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Театрализованная игра. К концу года дети могут:  

     o Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформления постановки.  

o В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения. o 

Владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  

o Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссёры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.).  

Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлении о здоровом образе жизни.  

К концу года могут быть сформированы:  

o Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила 
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здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены.  

o Элементарные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки.  

  

Физическая культура. К концу года дети могут:  

     o Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

o Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться,прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега – 180 см, в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

o Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4 – 5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5 – 12 м. метать предметы в движущуюся 

цель.  

o Перестраиваться в 3- 4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый- второй», соблюдать интервалы вовремя 

передвижения.  

o Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

o Следить за правильной осанкой.  

o Ходить на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км.  

o Подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске. 

o Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).  

 

  1.7. Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста)  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание:  

1.Качества содержания основной образовательной 

программы Организации, созданной с учетом Программы в 

соответствии с требованиями Стандарта, в том числе, на 

основе вариативных образовательных программ;  
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2.Качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально- технические, финансовые, информационно-

методические и т.д.;  

3.Качества образовательных процессов, реализуемых организаций, в 

том числе качества управленческих и педагогических процессов.  

  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации программы решает следующие задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспективы развития самой дошкольной организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

  

Диагностика (мониторинг индивидуального развития детей) проводится в 

форме наблюдений за ребенком  

Интерпретация показателей педагогической диагностики:  

1 балл– навык не сформирован (помощь взрослого не принимает).  

2 балла– навык на стадии формирования. Ребёнку требуется постоянный 

внешний контроль, помощь и стимуляция со стороны взрослого.  

3 балла- навык частично сформирован. Ребёнку требуется стимулирующая 

помощь со стороны взрослого.  

4 балла– навык сформирован полностью.  

Преобладание оценок навык сформирован «достаточный уровень» 

свидетельствует об успешном освоении детьми Программы.  

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «близкий к 

достаточному» или «недостаточный уровень», следует усилить 
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индивидуальную работу с ребенком по данному направлению с учетом 

выявленных проблем, а также взаимодействие с семьей по реализации 

Программы.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (МОНИТОРИНГ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ) см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

  

 1.8. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса.  

В основу части формируемой участниками образовательного процесса  

(вариативной части) нашего детского сада легли следующие программы:  

1.Комплексная программа «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.(инновационное издание)  

Цель программы: Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных 

традиций».  

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели.  

1.Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в  зоне ближайшего 

развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения, использовать на  занятиях материал, 

соответствующий духовнонравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

2.Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об  эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным 

состояниям, поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы 

каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь 

любят, о нем позаботятся.  

3.Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей  



 

65  

  

4.Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого 

сообщества, основанного на  взаимном уважении, равноправии, 

доброжелательности, сотрудничестве всех участников образовательных 

отношений (детей, педагогов, родителей).  

5.Объединение обучения и  воспитания в  целостный образовательный 

процесс на  основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, 

воспитание у дошкольников таких качеств, как:  патриотизм, любовь к 

Родине, гордость за ее достижения;  уважение к традиционным ценностям: 

любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям и пр.;  традиционные гендерные 

представления;  нравственные основы личности — стремление в  своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»).  

6.ПДР (пространство детской реализации).  

 Постоянная работа над созданием ПДР, что означает:   

 поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла;   

 предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска;  

 личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости 

каждого ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;   

 создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению;   

 помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих.  

7. Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

8.Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю.  
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9.Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды.  

10.Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и  доступность информации, регулярность информирования, 

свободный доступ родителей в пространство детского сада;   

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в  мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.);   

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей;   

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

2.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

(2-7 лет) «Цветные ладошки» Автор И. А. Лыкова  

Цель : формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности.  

Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметах (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов. • Создавать условия для свободного 

экспериментирования с художественными материалами и инструментами.   

• Знакомить с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.   

• Обогащать индивидуальный художественно-эстетический опыт 

«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.   
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• Создавать условия для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно - эстетическом освоении окружающего мира.  

3.Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.А. Каплуновой, И.М.Новоскольцевой  

Цели и задачи реализации Программы.  

 Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; 

сохранение и развитие высокой чувствительности воспитанника к 

шумовому и музыкальному миру; развитие творческих способностей детей 

через самовыражение.  

Задачи программы:   

1. Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и 

представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития:  

 развитие слуха  

– научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление 

об энергетическом происхождении звуков, шумов, музыки в природе,  

 развитие внимания,   

 развитие чувства ритма,   

развитие индивидуальных музыкальных способностей.  

 3. Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культуре.   

4.Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных 

видах музыкальной деятельности   

5.Развивать коммуникативные способности.   

6.Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и 

жанров.   

7.Использовать гармонизирующее действие музыки на психическое 

расслабление воспитанника.  
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Принципы и подходы к формированию Программы:   

 принцип культуро-сообразности,   

 принцип сезонности,   

 принцип систематичности и последовательности,   

 принцип цикличности,   

 принцип оптимизации и гуманизации воспитательного процесса,  

 принцип развивающего характера художественного образования,   

 принцип природо-сообразности.   

 принцип интереса.   

Особенности осуществления образовательного процесса.  

 Программа содержит систему мероприятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп ОУ. Дошкольник в своем 

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.   

 Планируемые результаты освоения Программы   

1. Способность эмоционального переживания. Ребенок 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.   

2. Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

Художественный опыт передается ребенку в различных направлениях и 
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видах творческой деятельности. Ребенок приобретает основы знаний и 

представлений о различных видах искусства, начинает осваивать их «язык» 

- изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребенка 

формируются практические художественные умения и в результате – 

складывается опыт художественно-творческой деятельности. Появляются 

способности, позволяющие ребенку 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). Овладение детьми обобщенными  

(типичными) и самостоятельными способами художественной 

деятельности, необходимыми и достаточными во всех видах 

художественной деятельности.   

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в 5 образовательных областях  

 Содержание образовательных областей Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, педагогический коллектив учреждения ставит 

перед собой следующие задачи по образовательным областям. 
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 Образовательная 

область  

Задачи образовательной области  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

- 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 Организации;  

- формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе; - формирование 

отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому.  

Познавательное 

развитие  

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

 - формирование познавательных действий, 
становление сознания;   

- развитие воображения и творческой 

активности;  - формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме 
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людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира.  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы;  

- становление эстетического отношения к 
окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о 
видах искусства;  

- восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений;  

- реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Речевое развитие  - владение речью как средством общения и 
культуры;  

- обогащение активного словаря;  

- развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Физическое 

развитие  

- приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе  
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 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 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.).  

  

 Ранний возраст (1-3 года)  

 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 области развития общения со взрослым:  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет 

с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы 

действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для  
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самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу малыша в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимания малыша на детали его внешнего облика, одежды; учитывает 

возможности ребенка, обращает внимание на достижения ребенка, 

высказывая радость и поощряя их.  

Взрослые способствуют 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 про-социальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процесс 

взаимодействия: радость, злость, огорчение, боль и т.п., которые 

возникают в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. Взрослые создают условия для развития у ребенка 

представления о себе, положительного отношения к себе: знакомят с 

названиями частей тела и лица, учат узнавать себя в зеркале, на 

фотографиях; хвалят, поддерживают инициативность и настойчивость 

малыша в разных видах деятельности.  

  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно возникающим 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 возникают 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае 

обиды и комментирует, 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 воздействия 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры:  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, 
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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:  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к дошкольной 

организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает 

родителей или родных для участия и содействия в период адаптации.   

Взрослый, первоначально в присутствии родителей 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; 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном 

темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя 

ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми, взрослый же, при 

необходимости, оказывает ему в этом поддержку, представляя нового 

ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на 

первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дают возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогают им), поощряет участие малышей 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:  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой 

и пр.).  
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей:  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, насыщая ее соответствующими предметами. Для 

этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, 

корзинки, пластмассовые банки, бутылки, грецкие орехи, каштаны, 

песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 

спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

  

Речевое развитие  

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития речи у детей в повседневной жизни;  

- развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

 В сфере развития речи в повседневной жизни:  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но 

повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он 

задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

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

обмен мнениями и информацией между детьми. В сфере развития 

разных сторон речи:  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стишков; 

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.  
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Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

- приобщения к изобразительным видам деятельности;  

- приобщение к музыкальной культуре;  

- приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру: Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности:  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре:  

Взрослые организуют в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь 

Организации. 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 

песенки, побуждает ритмично двигаться под музыку; поощряет 

проявления эмоциональной отзывчивости ребенка на музыку.  

  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности:  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стишки, 

организуют просмотры театрализованных представлений, кукольного 

театра. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, 

беседуют с ними по поводу увиденного.  
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Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни;  

- развития различных видов двигательной 

активности; - формирования навыков безопасного 

поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа  жизни:  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности:  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием  

Дошкольный возраст.  

Социально-коммуникативное развитие.  

В области социально-коммуникативного развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной 

компетентности; - развития игровой деятельности.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. Взрослые создают  условия  для  формирования  у ребенка 

положи тельного самоощущения: - уверенности в своих возможностях, в 

том, что он хороший, его любят. 

  

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать 

друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 



 

78  

  

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам.  

В сфере развитие коммуникативной и социальной компетентности.  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

  

Взрослые создают различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего, реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, 

чувство «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают 

детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними 

различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и 

др.; таким образом, создавая условия освоения ребенком этических 

правил и норм поведения.  

  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения 

играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 

мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность участвовать в 

выборе содержания и способов своей деятельности, помогает детям со 
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временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и 

участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека 

современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество.  

  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

правил безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для 

развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

  

В сфере развития игровой деятельности.  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических и др. играх; 

поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

  

Познавательное развитие  

 В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности 
познавательных способностей.  

Взрослые создают насыщенную   предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

 активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами; Ребенок с самого раннего возраста проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 
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свойствам, а в возрасте трех–пяти лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, 

химии или физики, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой 

природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать 

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере.  

  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствуют построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется сознание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

  

Помимо поддержки исследовательской активности взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

играм и занятиям, например, лото, шашки, шахматы, конструирование и 

пр.  

  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности. Взрослые создают возможности для развития у детей 

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

числе, общих представлений в естественнонаучной области, математики, 

экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, 

организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и других форм представления информации. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий.  

  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названием улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 
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транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей.  

  

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения.  

  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, 

взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания 

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

правилами и ролями людей в социальной и общественной жизни.  

  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знание 

о формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и 

пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные 

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

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

школы осваивать их математическое содержание.  

  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира, в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, 

и поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершению этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 

умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 
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разделами программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрастах связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Язык – это средство описания реальности и человеческого 

общения, неразрывно связанное с мышлением. Язык математики – это 

средство описания реальности, связанное с математическим мышлением. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируя предметы, 

явления, выявляя последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

осуществления деятельности и др.), способствуя формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и 

т.п.) и т.п., используя при этом речевое сопровождение. Элементы 

математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении 

ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний. Например, фразами «две ноги и две руки», 

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

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

два, три»; «встаем в круг» и др.  

  

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

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке 

дома с окнами и т.п.)  

  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности; количества 

и величины; выявлять различные соотношения (например, больше 

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

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 
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первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

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

цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса);  

  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, 

цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6-10 (например, при играх с использованием игральных костей, или на 

пальцах рук).  

  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе, в других образовательных областях.  

  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.  

  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе, с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных комплексных или парциальных программ.  

Речевое развитие  
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; - 

приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка:  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально- коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом 

свою индивидуальность.  

  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или 

со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности 

во всех образовательных областях. Взрослые создают возможности для 

формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- 

и слово-произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

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

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка 

основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  
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- развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе 

народного творчества; - развития способности к восприятию музыки, 

художественной литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла;  

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе, народного творчества:  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, 

к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность 

детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. 

видах художественно-творческой деятельности.  

  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы 

и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной 

литературы и фольклора.  

  

Взрослые знакомят с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания либо другие источники художественно-

эстетической информации.  

  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 
замысла:  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
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виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании - экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

  

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

инструментах - создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

- языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. Физическое 

развитие  

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; - 

приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть 

полезно и вредно для их организмов, помогают детям осознать пользу 

здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, 

в том числе, правил здорового питания, закаливания и пр.Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, 

нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе 

формирования гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  
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В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 
формировании начальных представлений о спорте:  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещения так и внешней территории (горки, качели и т.п.), 

подвижные игры, как свободные, так и по правилам, занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.  

  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений.  

  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможности 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

Построение образовательного процесса в ОУ следует принципу 

тематического планирования. Принцип комплексно – тематического 

планирования тесно связан с принципом интеграции организационных форм, 

различных видов детской деятельности.   

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов Ранний возраст.  

Социальная ситуация развития этого возрастного периода характеризуется 

распадом прежней системы отношений, когда отношения ребенка с миром 

были опосредованы участием взрослого. Ребенок приобретает 

относительную самостоятельность, прежде всего в связи с овладением 
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ходьбой, свободу физического передвижения и определенную автономию 

намерений на основе мотивирующих представлений. Он открывает новый 

предметный мир. Однако для того, чтобы научиться действовать с 

предметами ребенку требуется сотрудничество со взрослым как с 

посредником между ним и предметным миром, раскрывающим 

социальную функцию предметов и возможные способы действия с ними. 

Такое сотрудничество требует овладения ребенком речью, поскольку 

прежние невербальные средства общения (эмоциональные, мимические, 

предметные) уже не соответствуют новым задачам.  

  

Итак, потребность в освоении предметного мира и необходимость в новых 

формах сотрудничества со взрослым определяют особенности социальной 

ситуации ребенка раннего возраста. На передний план выходит новые 

типы деятельности - предметно- орудийная деятельность и речевая 

деятельность, требующая ее развития и практического овладения 

ребенком языком общения.  

  

Предметно-орудийная деятельность направлена на овладение ребенком 

способами действий с новыми социальными орудиями – предметами в 

сотрудничестве и общении со взрослым. Взрослый выступает для ребенка 

носителем образца способа действия, реализующим в то же время 

функции контроля, коррекции и оценки выполнения предметного 

действия; поощрителем предметной деятельности ребенка. 

Первоначально предметная деятельность осуществляется как тесно-

совместная (ребенок все делает вместе со взрослым), потом – совместно-

разделенная (взрослый демонстрирует образец действия, контролирует, 

оценивает и поощряет ребенка к новым пробам) и, наконец, 

осуществляется как самостоятельная деятельность ребенка (сам 

действует, сам себя контролирует и оценивает).  

  

Каждое предметное действие имеет две стороны – функционально-

целевую, социальную функцию, раскрывающую назначение предмета 

(например, ложкой – едят, расческой – причесываются, зонтом – 

укрываются от дождя и т.д.) и операционно- техническую – способ 

действия с предметом, позволяющий реализовать его социальное 

назначение(чтобы рисовать карандашом, его надо определенным образом 

взять и соотнести с листом бумаги) (Д.Б.Эльконин).  

Гетерохронность/неравномерность овладения предметными действиями 

ребенком проявляется в том, что ребенок сначала усваивает функцию, и 

только потом операционно-техническую сторону предметного действия.  
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Другая важная сторона детской активности – это исследовательская 

активность, проявляющаяся в многообразных формах игры-исследования. 

Дети любят экспериментировать с восприятием, наблюдать, удивляясь, что 

предметы оказываются на месте, после того, как они исчезли. Дети закрывают 

глаза (мир исчезает и появляется), прячутся за занавесками, под столом, 

прячут предметы, чтобы снова найти их в спрятанных местах, роются в 

шкафах, сумках, чемоданах, делаю «секретики», удивляются тому, что мир 

переворачивается, если посмотреть на него из перевернутой позиции и т.п.  

  

Изучение физических свойств веществ и предметов – другой вид 

исследовательской активности. Дети задаются вопросом: почему вещи 

падают? и с удовольствием высыпают на пол крупу или песок в песочнице. 

Существует множество ситуаций, связанных с падением предметов, не в 

последнюю очередь это сами дети. Опыт падения для ребенка – важный 

опыт, необходимый для формирования безопасного поведения.  

  

Различные виды исследовательской активности и игры-исследования 

можно обобщить в форме детских вопросов: где прячутся вещи? почему 

вещи падают? как вещи звучат? что находится с другой стороны? Что 

будет, если посмотреть на мир, перевернувшись вверх тормашками? и т.п. 

Все эти формы исследовательской активности и экспериментирования 

закладывают основу для понимания ребенком математики и 

естествознания в будущем. Взрослые поощряют исследовательскую 

активность детей, предлагая им соответствующую предметно-

пространственную безопасную среду.  

  

Важнейшая линия развития ребенка данного возрастного периода – 

развитие речи. Развитие речи происходит в контексте развития видов 

деятельности и видов общения ребенка. Речевое развитие направлено на 

становление и дифференциации функций и форм речи. Функции речи 

определяют зависимости выбираемых ребенком видов речевой 

деятельности от его целей и задач общения. Формы речи – социально- 

выработанные языковые средства речевой деятельности. В раннем 

возрасте происходит развитие индикативной, номинативной функций 

речи, а также развиваются обобщающая, коммуникативная и 

символическая функции речи.  

  

    В развитии речи в раннем возрасте выделяют два периода. Первый 

период от 1 года до 1;6-1;8 – переходный период, характеризующейся 

следующими особенностями детской речи: происходит интенсивное 

развитие понимания, а активная речь почти не развивается. Активная речь 
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ребенка своеобразна по семантике, лексике, фонетике, грамматике, 

синтаксису. Речь ребенка многозначна по семантике; своеобразна по 

звуковому составу (неполнота фонетического состава, эффект края и 

ударения, нарушение произношения фонем); по лексике (первоначально 

ребенок усваивает существительные, глаголы, прилагательные, любимое 

числительное, местоимения, и позже всего появляются предлоги и союзы); 

по синтаксису (сначала однословные предложения, а затем – фразовая 

речь). Второй период (1;8 – 3 года) – период овладения ребенком речью на 

основе ориентировки и практического прилаживания к образцам и 

моделям речи взрослого.  

 Освоение речи оказывает глубокое влияние на все стороны психического 

и моторного развития. Например, в ходе исследований, было показано, что 

дифференциация восприятия цвета взрослого человека зависит от наличия 

в том или ином языке слов, обозначающих определенные цвета или их 

оттенки. Представители народов, в языке которых не было слова 

«голубой» не смогли при предъявлении цветового круга воспринять 

разницу между зеленым и голубым цветами, явную для любого европейца.  

    

Овладение речью оказывает глубокое влияние на все поведение ребенка. 

Л.С.Выготский показал, что так называемая «эгоцентрическая речь», 

когда ребенок сопровождает свои действия речью, не направленной к 

другому человеку, служит в действительности для управления 

собственными действиями и поведением. Постепенно эта внешняя речь 

становится внутренней и служит механизмом управления собственным 

поведением.  

  

 С развитием речи, общения и предметными действиями связано развитие 

наглядно-действенного мышления. В зависимости от характера 

обобщения уровень развития мышления в раннем возрасте реализуется в 

форме так называемых синкретов (обобщения не по сущностным, а по 

чисто субъективным связям) и комплексов (обобщение по конкретно-

фактической, но случайной связи). Комплексы отличаются своеобразием 

обобщающего признака и его неустойчивостью, лабильностью. 

Многозначность детских слов отражает особенности первых детских 

обобщений: обобщение по несущественному признаку, обобщение 

(«слово-имя»), основанное на рядо-положности существенного и 

несущественного признаков; функциональные обобщения, на основе 

выделения орудийной функции предмета (2-3 года).  

Выше мы уже упоминали о значении формирования привязанности к 

близким взрослым. В раннем возрасте формирование привязанности 

продолжается, закрепляются ее различные формы. Надежная 
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привязанность, удовлетворяя потребность ребенка в безопасности, 

характеризуется эмоционально-позитивным взаимоотношением ребенка и 

близкого взрослого, близостью и интенсивностью характера 

взаимодействия, реакцией дистресса на сепарацию (отчуждение) и 

положительной эмоциональной реакцией на воссоединение, когда ребенок 

дает себя быстро утешить близкому взрослому, высокой степенью 

познавательной активности ребенка. Тревожно-амбивалентная 

(протестующая) привязанность вследствие неуверенности ребенка в 

поддержке со стороны взрослого, отличается высокой тревожностью, 

стратегией поиска наиболее близкого контакта со взрослым, реакцией 

выраженного неудовольствия и дистресса на сепарацию с близким 

взрослым и амбивалентным реагированием на воссоединение с ним.  

  

 Тревожно-избегающий тип привязанности, характеризуется 

дистанцированием ребенка и избеганием общения со взрослым на фоне 

высокой тревожности. Познавательная активность ребенка также 

ограничена стратегией избегания контакта и взаимодействия с 

окружающим миром. Вот почему установление надежных позитивных 

отношений между взрослыми и детьми является для всего периода раннего 

и дошкольного детства важнейшей образовательной задачей как для 

родителей, так и для любых лиц, в той или иной форме участвующих в 

воспитании ребенка.  

  

В раннем возрасте возникают начальные формы «высших чувств», 

собственно социальных эмоций. К ним относятся моральные чувства, 

познавательные интересы, эстетические чувства, начальные формы 

эмпатии. К моральным чувствам относятся чувство стыда, для 

формирования которого важны оценка взрослым поступков ребенка, а в 

конце раннего возраста появляются зачатки чувства вины и гордости за 

достижения. Эстетические чувства в форме переживания чувства 

«красивое-некрасивое» возникают к концу раннего возраста в отношении 

музыки, живописи, стихов, сказок. Эмпатия в этом возрасте тесно связана 

с симпатией и механизмами эмоционального заражения и проявляется, в 

первую очередь в отношении близких взрослых.  

 К концу раннего возраста ребенок начинает называть себя, используя 

местоимение «Я», вместо третьего лица - имени «Маша», «Коля», как это было 

раньше.  

 Кризис 3 лет протекает как кризис социальных отношений, разрешение 

которого не приводит ребенка к отчуждению или разрыву социальных 

контактов, а к их перестройке на качественно ином уровне. Развитие 

самостоятельности ребенка и появление позиции «я сам» разрешает 
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сложившееся противоречие между новыми возможностями ребенка и 

прежними    социальными    требованиями.    Появляется    позиция    "Я    

сам".    Другим новообразованием кризиса трех лет является гордость за 

достижения (М.И.Лисина). Поведенческий комплекс гордости за 

достижения включает стремление ребенка к достижению результата в своей 

деятельности; отношение ко взрослому как образцу и высокая 

чувствительность к оценке взрослым его поведения как обостренное 

чувство собственного достоинства. Гордость за достижения является 

показателем возникновения у ребенка потребности в социальном 

признании.  

Дошкольный возраст  

Дошкольный возраст – это период фактического складывания личности 

ребенка (А.Н.Леонтьев). Социальная ситуация развития ребенка 

характеризуется распадом прежде тесно совместной деятельности ребенка 

со взрослым. За человеческими действиями ребенок открывает мир 

человеческих отношений. У ребенка возникает направленность на 

ориентацию и овладение этими отношениями, усиливается стремление 

быть как взрослый. В сюжетно-ролевой игре ребенок получает 

возможность реализовать это стремление. Расширяется круг общения 

ребенка и значимыми становится круг сверстников как партнеров по игре. 

В дальнейшем из игры вырастают творческие продуктивные виды 

деятельности – рисование, конструирование, восприятие сказки, 

направленные на моделирование различных сторон действительности. 

Возникают и развиваются новые формы общения – внеситуативно-

познавательная и внеситуативно- личностная (М.И.Лисина). Гуманизация 

системы воспитания требует построения диалогического общения 

взрослого и ребенка, детей между собой, педагогов друг с другом, педагога 

с родителями.  

  

Особое значение приобретает для дошкольника ситуативно-деловое, а 

затем внеситуативно-познавательное и внеситуативно-личностное 

общение со сверстниками, где основными мотивами становятся 

установление и поддержание положительных отношений с сверстниками 

и совместная деятельность. Коммуникация как кооперация и 

сотрудничество требует согласования усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности. Необходимой 

предпосылкой кооперации является ориентация на партнера по 

деятельности. В дошкольном возрасте кооперация выступает 

преимущественно в коллективной игре как коллективное создание 

замысла игры, а также на занятиях изобразительной деятельностью, 

конструированием, хореографией и т.д. Готовность ребенка к обсуждению 

с партнерами своих действий, стремление договариваться, а не просто 
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наставать на своем, навязывая свое мнение или решение, либо уступать, 

подчиняясь авторитету партнера является необходимым условием 

сохранения доброжелательного отношения друг к другу даже в 

конфликтных ситуациях противостояния интересов.  

  

Эмоционально-положительное состояние ребенка — важное следствие 

доброжелательных партнерских взаимоотношений с родителями и 

воспитателями и сверстниками. По мере накопления индивидуального 

опыта взаимоотношений, он оказывает положительное влияние на 

характер последующих контактов ребенка с окружающими людьми. 

Неудовлетворенность дошкольника в общении со взрослыми и детьми 

ведет к снижению у ребенка общего положительного статуса — 

застенчивости, пугливости, нерешительности, замкнутости или, наоборот, 

агрессивности, к изоляции ребенка в группе сверстников.  

  

Социализация предполагает освоение ребенком всего богатства 

культурного наследия человечества. Развитие мотивационно-

потребностной сферы ребенка, потребности в любознательности, 

познании мира, универсальный опыт общих подходов к миру, которые у 

ребенка связаны с вопросами «почему» и «зачем», с потребностью в 

творчестве, происходит в игровой и изобразительной деятельности.  

  

Сюжетно-ролевая игра как деятельность символико-моделирующего типа, 

является ведущей деятельностью дошкольного возраста (Д.Б.Эльконин, 

Леонтьев А.Н.,), определяя позицию ребенка и его восприятие мира, 

характер общения и отношений с взрослыми и сверстниками, 

формирование всех основных психологических новообразований 

дошкольного возраста. Сюжетно-ролевая игра оказывает влияние на 

развитие мотивационно-потребностной сферы ребенка-дошкольника, 

развитие высших форм перцептивной деятельности и наглядно-образного 

мышления, формирование внутреннего плана действий и воображения, 

произвольности поведения и деятельности ребенка.  

  

Игра представляет собой важнейшую и чрезвычайно эффективную в 

детском возрасте форму социализации ребенка, обеспечивающую 

вхождение и освоение социальным миром – миром человеческих 

отношений, как социальных, так и межличностных. Игра это воссоздание 

человеческой деятельности, когда моделируется её социальная суть - 

задачи и нормы отношений между людьми (Д.Б.Эльконин). Сюжетно-

ролевая игра, как и конструктивная, изобразительная, театрализованная, 

восприятие сказки определяет развитие всех существенных сторон 
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личности ребенка, подготавливает переход на новую возрастную стадию 

развития. Игра - источник развития, создающий зоны ближайшего 

развития (Л.С.Выготский).  

  

В дошкольном возрасте происходит формирование новых мотивов, в том 

числе социальных (мотива, реализующего потребность в общественно-

значимой и оцениваемой деятельности; мотива социального признания) и 

познавательных (в форме любознательности и познавательной 

инициативы). Устанавливается первичное соподчинение мотивов и 

выделение личностного смысла действий (А.Н.Леонтьев).  

  

Развивается самооценка ребенка как осознание своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, возникает способность 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичность, 

формируется самопринятие и самоуважение. У дошкольников яркую 

форму приобретает стремление к самоутверждению. Роль взрослого в 

поддержке этого стремления велика и заключается как в предоставлении 

детям свободы и самостоятельности, так и в помощи по освоению нового, 

в оценке результатов и поощрении успехов детей.  

  

В совместной деятельности и сотрудничестве происходит усвоение 

основных моральных норм и формирование внутренних этических 

инстанций, включающих систему моральных образцов поведения и 

требований к ребенку со стороны взрослых, становление предпосылок 

моральной саморегуляции. К концу дошкольного возраста дети начинают 

ориентироваться на мотивы поступков и принимать их во внимание при 

моральной оценке поведения.  

  

В сфере эмоционального развития социальные эмоции - эстетические 

чувства (чувство прекрасного), моральные чувства (гордость, стыд, вина), 

интеллектуальные чувства (радость познания) становятся существенным 

регулятором поведения и общения благодаря становлению способности 

предвосхищать и прогнозировать чувства и эмоции. Возникает 

возможность осознания собственных эмоций и мира внутренних 

переживаний; формируется эмпатия, сопереживание и понимание чувств 

других людей. Ребенок осваивает социальные нормы выражения чувств.  

  

В сфере познавательного развития ключевым достижением ребенка 

становится овладение формой опосредствования (Д.Б.Эльконин, 

А.Л.Венгер) на основе усвоения ребенком системы социальных сенсорных 
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эталонов (цвета, формы и др.) и соответствующих им перцептивных 

действий обследования и овладения действием наглядного моделирования 

свойств предметов и отношений между ними, включая пространственные, 

временные и логические. Наглядные модели позволяют детям усваивать 

обобщенные знания о связях и закономерностях явлений 

действительности. Наглядное моделирование основано на умениях 

кодировать/замещать (использовать знаки и символы как условные 

заместители реальных объектов и предметов); декодировать/ считывать 

информацию; использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), 

отражающие пространственное расположение предметов или отношений 

между предметами или их частями для решения задач.  

  

Развивается наглядно-образное мышление, в основе которого лежат 

различные виды деятельности наглядно-моделирующего типа и 

ориентировочно-исследовательской деятельности детей (рисование, игра, 

конструирование). Ребенок становится способен к выделению 

пространственных, временных, и в определенной степени логических 

связей, сравнению, установлению сходства и различий, аналогий, 

обобщению.  

   

В дошкольном возрасте происходит развитие умственной познавательной 

позиции ребенка – от эгоцентризма к децентрации как способности 

координировать различные познавательные перспективы (точки зрения на 

предмет) (Пиаже Ж.). Бессознательное приписывание своей точки зрения 

другим - взрослым и сверстникам   находит отражение в центрации на 

своей точке зрения в понимании вещей. Эгоцентризм в значительной 

степени ограничивает способность ребенка понимать окружающий мир и 

других людей, препятствует взаимопониманию в реальном 

сотрудничестве. В ходе децентрации к 6 – 7 годам дети впервые перестают 

абсолютизировать свою точку зрения и считать ее единственно 

возможной. Общение с равноправными сверстниками создает реальную 

основу столкновения различных точек зрения на предмет как в игре и 

других совместных видах деятельности, так и в познавательной 

деятельности и требует поиска договоренности и выработки общей точки 

зрения. Именно общение со сверстниками приводит ребенка к пониманию 

существования различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос. Возникновение ориентации на позицию других людей, 

отличную от собственной позиции выступает необходимым условием 

воспитания уважения к иной точке зрения – «кирпичика» в строительстве 

«фундамента толерантности» личности.  
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В дошкольном возрасте происходит формирование значимых жизненных 

навыков, условием развития которого является умение взрослого 

«взращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.  

  

Произвольность поведения и деятельности развивается у дошкольников 

как способность следовать поставленной и принятой цели и 

руководствоваться образцом и правилом; целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 

усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение ребенка 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилом, осуществлять планирование, контроль и 

коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства.  

  

Формируются начальные формы опосредствования памяти в ходе 

использования ребенком символов и знаков как мнемических средств для 

произвольного запоминания.  

  

Развитие речевой функции планирования и регуляции деятельности в 

форме «речи для себя» составляет основу развития мышления. В речевой 

сфере происходит развитие фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксический, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее «единицы». К концу 

дошкольного возраста формируются начальные формы контекстной речи, 

т.е. речи, содержание которой может быть понято из самого контекста без 

опоры на ситуацию. Мера контекстности речи определяется задачами и 

средствами общения, а переход к ней зависит от овладения словарным 

запасом, грамматикой и уровня произвольности.  

  

Сюжетно-ролевая игра представляет собой единственную самостоятельную 

совместную деятельность ребенка с ровесниками.  

Реальные отношения между детьми в игре как отношения партнеров по 

совместной деятельности включают планирование сюжета игр, 

распределение ролей, игровых предметов, контроль и коррекцию развития 
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сюжета и выполнения ролей сверстниками-партнерами. Реальные 

отношения играют существенную роль в развитии коммуникативной и 

социальной компетентности ребенка, в его нравственном развитии. В 

сюжетно-ролевых отношениях моральные и нравственные нормы 

поведения открываются ребенку в процессе моделирования социальных 

отношений путем проигрывания ролей. Здесь осуществляется активная 

ориентировка в этих нормах, их познание и в определенной мере 

осознание нравственных оснований межчеловеческих отношений. Однако 

само знание норм и правил еще не гарантирует следования им. Собственно 

же усвоение субъектом моральных норм происходит в реальных 

отношениях детей как партнеров по игре.  

  

Важнейшие симптомы кризиса 7 лет – потеря непосредственности, 

кривляние, манерничание, сокрытие своих чувств и переживании от 

окружающих (Л.С.Выготский) в основе имеют формирование внутренней 

позиции, и обобщение аффективных переживаний ребенком своих 

отношений с окружающими его людьми. Оспаривание родительской 

просьбы или требования, непослушание, хитрость как нарушение правил, 

которые прежде выполнялись, демонстративная «взрослость» и 

стремление не выглядеть и не быть «как маленький» (Поливанова К.Н) - 

стремление к новой социально-значимой позиции и самостоятельности.  

  

В дошкольном возрасте формируются основы мировоззрения и картина 

мира ребенка, в которой он сам является частью мира, который ребенок 

переживает и осмысливает.  

 Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения 

и развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту 

детей формами организации образовательной деятельности. Модель 

построена с учетом следующих компонентов образовательной системы, 

которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

1. образовательные области  

2. группы воспитательных задач  

3. сквозные механизмы развития детей  

4. виды детской деятельности  

5. формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД)  
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Описание вариативных форм реализации Программы  

Программа реализуется через сочетание разнообразных форм, характерных 

для дошкольной педагогики.  

Образовательный процесс в МБОУ «Кобринская общеобразовательная 

школа» (структурное подразделение- дошкольное отделение)  включает в себя 

следующие компоненты образовательной деятельности:  

Совместная деятельность взрослого и детей – партнерская (равноправная) 

позиция взрослого и ребенка, построенная на диалогическом общении, 

продуктивном взаимодействии со взрослым и сверстниками, основанная на 

интересе ребенка. При этом основной мотив участия/неучастия ребенка в 

образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса.   

Непрерывная образовательная деятельность – реализуется через 

организацию различных видов деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогом самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач.  

В режимные моменты осуществляется работа по формированию и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит 

в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну.  

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка.  

Самостоятельная деятельность – предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми) развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивает 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяет ребенку 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, 

содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком задач. Самостоятельная деятельность позволяет освоить, 

закрепить материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка).  



 

99  

  

Реализация Программы через формы организации обучения в соответствии с 

ФГОС ДО, обучение детей осуществляется в процессе организованной 

образовательной деятельности, реализация Программы должна 

осуществляться в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего:  

     o в форме игры,  

o познавательной и исследовательской деятельности,  

o в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-  

эстетическое развитие ребенка.  

Непрерывная образовательная деятельность (далее – НОД) соединяет в себе 

различные виды детской деятельности: игровую, коммуникативную, 

трудовую, познавательно-исследовательскую, продуктивную, двигательную, 

музыкально-художественную, чтения.  

На современном этапе термин «занятие» сохраняется по отношению к 

музыкальным и физкультурным занятиям, занятиям, проводимыми 

специалистами. Также этот термин применим к занятиям ритмикой и 

логопедическим занятиям. В качестве основной единицы педагогического 

процесса выступает образовательная ситуация– это такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения в различных видах деткой деятельности.  



 

 

Модель образовательного процесса  

Образовательная 

область  
Группы воспитательных задач  Сквозные механизмы 

развития детей  
Виды детской 

деятельности  
Формы организации детских видов деятельности  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Нравственное воспитание:   

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных 

привычек и норм, практики 

поведения;   

- воспитание 

нравственных и личностных 

качеств, востребованных в 

современном обществе  

Трудовое воспитание:   

- помощь ребенку в 

овладении трудовой 

деятельностью;  - развитие 

личности ребенка в труде.  

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

Трудовая  Игровые ситуации, игры с правилами 

(дидактические (с предметами и игрушками, 

настольно- печатные, словесные, шансовые, 

компьютерные), подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, 

ситуации морального выбора, 30 речевые 

тренинги, совместные с взрослыми проекты и др.  

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный (общий, 

коллективный) труд (в т.ч. в рамках 

практико- ориентированных проектов) и др.  

Познавательное 

развитие  
Умственное воспитание:   
- сенсорное воспитание;  - 

развитие мыслительной 

деятельности;   

- НОД по  

познавательному развитию; 

наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

Игра, общение, 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

Конструктивная  НОД по познавательному развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение 

проблемных ситуаций, опыты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-

исследовательские проекты, дидактические, 

конструктивные игры и др  



 

 

экспериментирование, 

коллекционирование,  

  

 моделирование, 

познавательно-  

исследовательские проекты, 

дидактические, 

любознательности,  

познавательных интересов;  - 

Формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как 

условие умственного роста  

   

Речевое развитие    Игра, общение, познавательно- 

исследовательская деятельность  
Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

НОД по речевому развитию, рассказы, 

беседы, пересказы и разгадывание 

загадок, словесные и настольно- 

печатные игры, ситуативные разговоры, 

сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. Рассказывание, 

чтение, обсуждение, разучивании, 

инсценирование произведений, игры- 

драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый) И ДР  



 

 

  Эстетическое воспитание:  - 

формирование эстетического 

отношения к окружающему;   
- формирование 

художественных умений в 

области разных искусств  

Игра, общение, познавательно- 

исследовательская деятельность  
Изобразительная  
  

  

  

  

  

  

  

Музыкальная  

НОД по изобразительной деятельности, 

мастерские детского творчества, 

выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы 

и беседы об искусстве, творческие 

проекты эстетического содержания и др.  
  

Музыкальные занятия, слушание и 

исполнение музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки,  

    драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др.  

Физическое 

развитие  
Физическое воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, 

закаливание, развитие 

движений;   

-формирование нравственно- 

физических навыков, 

потребности в физическом 

совершенстве;   
- воспитание  
культурно- гигиенических  

качеств;   
-Формирование представлений 

о своем организме, здоровье, 

режиме, об активности и 

отдыхе; - формирование 

навыков выполнения основных 

движений  

Игра, общение, познавательно- 

исследовательская деятельность  
Двигательная  НОД по физическому развитию; 

утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные),  игровые 

упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки.  



 

 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа»  

Формы работы по образовательным областям  

Образовательные 

области  
Форма работы   

Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра    

 Совместная с воспитателем 
игра  

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)   

 Игра  

 Беседа  

 Наблюдение        Чтение      

 Педагогическая ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

  

 Индивидуальная игра.   

 Совместная с воспитателем игра.   

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение   

 Педагогическая ситуация  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора.  

 Проектная деятельность   

 Праздник  

 Совместные действия   Рассматривание.  

 Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

 Экспериментирование   

 Поручение и задание   

 Дежурство   

 Интегративная деятельность   

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера  

Познавательное 

развитие  
 Рассматривание  

 Наблюдение  

 Игра-экспериментирование.   

 Исследовательская 

деятельность   

 Конструирование   

 Создание коллекций   

 Проектная деятельность   

 Исследовательская деятельность.   

 Конструирование   

 Экспериментирование   

 Развивающая игра  
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  Развивающая игра  

 Экскурсия  

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций   

 Проектная деятельность   

 Исследовательская 

деятельность.   

 Конструирование   

 Экспериментирование   

 Развивающая игра   

 Наблюдение   

 Проблемная ситуация   

 Рассказ  

 Беседа    

 Интегративная 

деятельность  

 Проблемная ситуация  

 Наблюдение   

 Проблемная ситуация   

 Рассказ   

 Беседа    

 Интегративная деятельность   

 Проблемная ситуация   

 Экскурсии   

 Коллекционирование   

 Моделирование   

 Реализация проекта   

 Игры с правилами  

Речевое развитие   Рассматривание   

 Игровая ситуация  

 Дидактическая игра   

 Ситуация общения. Беседа 

(в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом 

взрослых)   

 Интегративная 

деятельность   

 Хороводная игра с пением  

 Игра-драматизация   

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Рассматривание   

 Решение проблемных ситуаций  

 Разговор с детьми  

 Игра  

 Проектная деятельность   

 Создание коллекций   

 Интегративная деятельность  

 Обсуждение  

 Рассказ   

 Инсценирование   

 Ситуативный разговор с 

детьми  

 Сочинение загадок, сказок и 

рассказов  

 Проблемная ситуация   

 Использование различных 

видов театра  

  



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов  

 Игра  

 Организация выставок   

 Изготовление украшений  

 Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки   

 Экспериментирование со 

звуками  

 Музыкально-

дидактическая игра   

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев  

 Совместное пение  

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно 

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление   

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок   

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской  

музыки  

 Музыкально - дидактическая 

игра  

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого содержания)    

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение   

 Музыкальное упражнение.  
Попевка.  

 Распевка  

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд   

 Танец  

 Творческое задание   

 Концерт- импровизация  



 

 

   Музыкальная сюжетная игра  

  

Физическое развитие   Игровая беседа с 

элементами движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика,   

 Гимнастика после сна 

Интегративная 

деятельность  

 Упражнения   

 Экспериментирование   

 Ситуативный разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

  

 Физкультурное занятие   

 Утренняя гимнастика   

 Гимнастика после сна  

 Игра,   

 Беседа   

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.   

 Интегративная деятельность   

 Контрольнодиагностическая 

деятельность   

 Спортивные и физкультурные 

досуги   

 Спортивные состязания   

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера   

 Проектная деятельность   

 Проблемная ситуация  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Сквозные механизмы развития детей  

Ранний возраст (1 год-3 года)  Дошкольный возраст (3 года-7 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.)  

- Игровая деятельность, 

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  

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность  

 -Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице)   

- Конструирование из разного 

материала, включая, конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал  

- Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация)  

- Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах)   

–Двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка  

  

  

 

 

 



 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей.  

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей:  

 Выявление трудностей воспитанников раннего и дошкольного возраста в 

освоении образовательной программы дошкольного образования.  

 Выявление особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении 

воспитанников для последующего принятия решений об организации 

психолого-педагогического сопровождения.  

 Консультирование участников образовательных отношений (воспитателей и 

родителей/законных представителей) по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников; содержания 

оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных 

условий получения образования.  

 Оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам.  

  

В группах компенсирующей направленности реализуются следующие программы:   

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития;  

- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи ;  

Алгоритм организации образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, работа по раннему выявлению 

нарушений.  

 Воспитатели ДОУ обращаются в психолого-педагогический консилиум 

(далее ППк) при выявлении у ребёнка трудностей в освоении программы, 

особенностей в развитии, социальной адаптации. Членами ППк являются 

заместитель директора по УВР, учитель-дефектолог, педагог-психолог и 

учитель-логопед. При обращении в ППк воспитатели предоставляют 

результаты педагогической диагностики и характеристику на ребенка. На 

заседании ППк рассматривается вопрос о необходимости оказания 

коррекционной помощи ребенку, рассматриваются пути и способы оказания 

помощи. После чего выносится соответствующее коллегиальное решение 

(заключение) ППк, с которым знакомят родителя (законного представителя) 

по подпись.  



 

 

 Если ребенку дополнительно требуется логопедическое, психологическое 

или дефектологическое обследование, оно проводится только с согласия 

родителя (законного представителя). Эти результаты также обсуждаются на 

следующем ППк  

 После вынесения окончательного решения по коррекционному 

сопровождению ребенка , воспитателями и специалистами ДОУ, 

составляется ИОМ( индивидуальный образовательный маршрут (план), 

который реализуется специалистами и воспитателями ДОУ. Результаты 

работы по индивидуальному образовательному маршруту (плану) 

обсуждаются на заседании ППк и принимается дальнейшее решение о 

необходимости (или отсутствии необходимости) по профессиональной 

коррекции нарушений развития ребенка.  

 В случае отсутствия у ребенка положительной динамики коррекционной 

работы по реализации индивидуального  

образовательного маршрута и если требуются дополнительные данные для 

определения дальнейшей работы, членами ППк принимается решение о 

направление такого ребенка на ТПМПК.  

 По результатам обследования ребенка специалистами ТПМПК, 

оформляется протокол, который выдается на руки родителям (законным 

представителям). В протоколе содержатся рекомендации по организации 

коррекционной помощи ребенку.   

 В случае предоставления протокола с ТПМПК:  

o На ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный 

маршрут (план) в соответствии с рекомендациями ТПМПК;  

o Организуется дальнейшее образование ребенка в соответствии с 

рекомендованной АООП  

Результаты коррекционной работы рассматриваются на заседании ППк, после 

чего в индивидуальный образовательный маршрут(план) вносятся изменения.  

Организация адаптации детей к дошкольному учреждению  

В ОУ создаются условия для благополучной адаптации вновь поступающих детей. 

В создании условий участвуют воспитатели, родители (законные представители) 

и педагоги психологи, которые осуществляют психологическое сопровождение.  

Целью психологического сопровождения является создание оптимальных 

условий, необходимых для эмоционального и социального благополучия ребенка 

в новой социальной среде, для последующего полноценного физического и 

психического развития воспитанников.  



 

 

Организационная модель психолого-педагогического сопровождения 

включает в себя следующие направления:  

o Ведение диагностических карт, листов адаптации  

o Коррекция нарушений адаптации  

o Консультационная помощь родителям (законным представителям)  

Диагностика адаптационного периода осуществляется посредством ежедневного 

наблюдения за эмоциональным состоянием ребенка, его особенностями во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми.  

Содержание психологической поддержки и сопровождения воспитанников.   

Содержание работы педагога-психолога с детьми раннего возраста  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. Повышать чувство защищённости.  

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. Поощрять стремление к 

совместным со сверстниками играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, 

стремление участвовать в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них участие, проявление 

положительных эмоций в общении с другими детьми.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 

проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать 

разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. Формировать 

умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, 



 

 

переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции.   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Расширять и активизировать словарный запас детей на основе обогащения 

представлений о ближайшем окружении. Развивать все компоненты устной речи 

детей (лексическую сторону, грамматический строй речи, произносительную 

сторону речи, связную речь – диалогическую и монологическую форму).  

 2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культур и 

практик  

В культурных практиках воспитателем создаётся 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, режиссёрская, 

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания 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.  

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 

(продуктивными) (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так 

и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 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 дошкольного образования.   



 

 

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. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непрерывной 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 непрерывной 

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 в специально 

оборудованном помещении. Двигательная деятельность организуется в процессе 

занятий физической культурой. 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 и живом уголке; за деятельностью взрослых (уход 

за животными, подкормка животных) (по возможности);  • 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, использование интерактивного 

оборудования для демонстрации;  

• 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.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности.  

 В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 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, организованная на базе групп, 

предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у сказки»), просмотр 

и участие в познавательных мероприятиях (КВН, телепередачи и т.д.), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской - это обычно 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 и пр. Коллективная и 

индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  

В ходе реализации образовательных задач программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью 

понимается свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять определенное 

действие без помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи и 

находить их решения в социально приемлемых формах.  

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Детская инициатива проявляется 

в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять, в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности:   

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  



 

 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.   

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Направления поддержки детской инициативы:   

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах;   

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности;  фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса.  

 Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться 

всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком 

является создание развивающей предметно-пространственной среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность 

и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии.  

 2-3 года   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

o предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;   



 

 

o отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; o не 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

o 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 участка с целью повышения самостоятельности;   

o побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

o устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

o проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей;   

o для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку;  

o содержать в доступном месте все игрушки и материалы;   

o поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 3-4 года   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность.  

 Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:  

    o создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;   

o рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

o отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

o всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

o помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; • способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  



 

 

o в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

o не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи;   

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  o уважать 

и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

o создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

o всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности.   

 4-5- лет  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: o способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

o 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, двигаться, 

танцевать под музыку;   

o создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

o при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;  

o не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

o обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры.  

 Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр);  



 

 

привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;   

o побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;   

o привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;   

o читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

 5-6 лет   

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно - личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   

o 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; • уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;   

o 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)  o создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

o при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

o привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

o создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6 -7 лет  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в  

 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:   



 

 

o вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

o спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;   

o создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;   

o обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;   

o поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  

o создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;   

o при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; o  проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

o презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.)  

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

Цели и задачи партнерства с родителями  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные 

программы дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и 

традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями и воспитателями, т.е. для открытого, 



 

 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения полноценного развития детей.  

  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и педагогический состав 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для достижения 

этих целей. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяет объединить их усилия и 

обеспечить преемственность и взаимо-дополняемость в семейном и вне 

семейном образовании. Особенно важен диалог между педагогом и семьей в 

случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в 

развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или 

проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие 

возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ОУ и семьи.  

  

Педагоги поддерживают семью в развитии ребенка и при необходимости, 

привлекают на помощь других специалистов (психологические консультации, 

консультации учителей-логопедов и учителей дефектологов.). Таким образом   

ОУ занимается профилактикой и борются с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание 

педагогами семейного уклада доверенных им детей, позволяет эффективнее 

решать образовательные задачи, передавая детям «дополнительный» опыт.  

   

Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
  

Направления работы  Формы взаимодействия  

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства  

 Посещение семей  

 Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек  



 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали)   

Оформление стендов  

Оформление папок-передвижек   

Организация выставок детского творчества  

Создание памяток  

Интернет-журналы  

Дни открытых дверей  

Консультации (индивидуальные, групповые)  

Родительские собрания  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение  

Организация «школы для родителей» (лекции,  

семинары, семинары-практикумы)  

Вечера вопросов-ответов  

Мастер-классы  

Тренинги  

Родительские конференции, собрания (общие, 

групповые)   

 Родительские вечера  

 Создание библиотеки  

Совместная деятельность 

педагогов с семьей  

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников  

Конкурсов  

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека)  

Семейные объединения (клуб, студия, секция)  

Участие в исследовательской и проектной деятельности  

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. Развитие игровой 

деятельности дошкольников.  

В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка является игра. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей дошкольного 

возраста. Основные цели и задачи, которые ставит перед собой педагогический 

коллектив в этом направлении: Создание условий для развития игровой 

деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание 

и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 



 

 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации.  

Так как инновационное издание не отрицает и не заменяет предыдущие варианты 

Программы, а дополняет и расширяет их, мы ссылаемся на Авторскую 

комплексную программу дошкольного образования «От рождения до школы» / 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, 2014 – 368 с. с. 251-258  

2.8. Режим работы образовательной организации. Продолжительность 

пребывания детей в организации.   

Режим работы ОУ с 7.00-19.00час. Выходные дни – суббота, воскресенье, 

праздничные дни.   

Образовательная деятельность в группах общеразвивающий направленности 

ведется с 7.00-19.00, далее осуществляется присмотр и уходом.  

   

№  Группа/направленность  Возраст 

детей  
Предельная 

наполняемость  
Фактическая 

наполняемость  

1  Группа общеразвивающей 

направленности  
  С 1-3 лет  20  14  

2  Группа общеразвивающей 

направленности  
С 3-4 лет  20  14  

3  Группа общеразвивающей 

направленности  
С 4-6 лет  20  16  

4  Группа компенсирующей 

направленности   
С 5-7 лет  18  18  

    

2.9.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, учета возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы.  



 

 

  

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (структурное подразделение- дошкольное 

отделение) соответствует требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.   

Предметно-пространственная среда в ОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортных условий для работы 

педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на участке пространство организовано 

так, чтобы можно было играть в различные, в том числе, сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на участке имеется оборудование, игрушки 

и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том 

числе, предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда в детском саду обеспечивает 

пространство для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - книжный 

уголок, библиотека, огород, «живой уголок» и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно- 

эстетического развития детей. Помещения и территория оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса.   

Примерный перечень центров активности см (см. Инновационную программу 

дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, Э.М. Дорофеевой\ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 45-59)  

 2.10. Характер взаимодействия ребёнка со взрослыми и с другими детьми  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными.  

 Важнейшие образовательные ориентиры:  



 

 

o обеспечение эмоционального благополучия детей; o  создание условий для 

формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям;  

o развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

o развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.   

Характер взаимодействия взрослых с детьми должен обеспечивать эмоциональное 

благополучие ребенка и достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного 

достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу 

принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, 

какой он есть; могут выслушать его и понять.   

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: o 

проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;   

o создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям;  

o общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  o  

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

o помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; o 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

o обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей.  Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все 

помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 



 

 

Характер взаимодействия детей друг с другом должен способствовать 

установлению доброжелательного общения, налаживанию контактов детей 

друг с другом, сотрудничества и взаимопомощи.   

Для формирования у детей доброжелательного отношения к сверстникам педагогу 

следует:   

o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;   

o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;   

o обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

o устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  o  создавать 

ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; o  

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

  

2.11.Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

2-4 года  

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника, который 

характеризуется высокой интенсивностью физического и психического развития. 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. В раннем возрасте ребенок многому 

научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный 

опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал заботу и поддержку. 

Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих возможностей и 

стремление к самостоятельности. Психологи обращают внимание на «кризис трех 

лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает 

проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем 

требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, 

что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и 

обогащения его деятельности новым содержанием. Если же новые отношения с 

ребенком не складываются, его инициатива не поощряется, самостоятельность 

постоянно ограничивается, то возникают собственно кризисные явления в системе 

ребенок - взрослый, что проявляется в капризах, упрямстве, строптивости, 

своеволии по отношению к взрослым (в контактах со сверстниками этого не 

происходит).  



 

 

Характерное для младшего дошкольника требование «я сам», отражает, прежде 

всего, появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень возможностей. Поэтому задача взрослого — поддержать 

стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых действий 

ребенка, не подорвать его веру в собственные силы, высказывая, нетерпение по 

поводу его медленных и неумелых действий. Необходимо помочь каждому 

ребенку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 

деятельности (Я – молодец!). Самостоятельность формируется у младшего 

дошкольника в совместной деятельности со взрослыми и непосредственно в 

личном опыте. В совместной деятельности воспитатель помогает ребенку освоить 

новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и отношения. 

Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом 

его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление без помощи взрослого добиться лучшего результата. Под 

руководством воспитателя дети успешно осваивают умения  

самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и 

игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания. Воспитатель приучает детей бережно относиться к своим вещам, 

правильно пользоваться эмоциональным состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов детей. Помогают в осуществлении образовательной деятельности 

единые игровые персонажи (например, медвежонок Топтыжка, веселая обезьянка 

Чита), которые в течение недели становятся инициаторами и участниками 

интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, 

экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

4-5 лет  

Детям исполнилось четыре года. Они перешли в среднюю группу детского сада. 

Внимательный воспитатель замечает в их поведении и деятельности ряд новых 

черт, проявляющихся в физическом, интеллектуальном, социально-

эмоциональном развитии. Возросли физические возможности детей: движения их 

стали значительно более уверенными и разнообразными.  

У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Если 

ребенок трех лет вполне удовлетворяется «обществом» кукол, то в 4-5 лет он 

нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети общаются по 

поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся 



 

 

более результативными и действенными. Воспитатель использует это стремление 

для налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в 

небольшие подгруппы на основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим 

участием в играх воспитатель помогает детям понять, как можно договориться, 

подобрать нужные игрушки, создать игровую обстановку.  

Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем.  

Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но 

наряду с этим все более активно стремятся к познавательному, интеллектуальному 

общению. На уровне познавательного общения дети испытывают острую 

потребность в уважительном отношении со стороны взрослого. Серьезную 

ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребенка, не замечает 

их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Замечено, что дети, не 

получающие от воспитателя ответов на волнующие их вопросы, начинают 

проявлять черты замкнутости, негативизма, непослушания по отношению к 

старшим. Иными словами, нереализованная потребность общения со взрослым 

приводит к негативным проявлениям в поведении ребенка. Уделяя внимание 

развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует приемы 

индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребенка то, что он в 

состоянии сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального 

уровня умений, которые могут значительно различаться у разных детей. Поэтому 

если для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, 

совета, то для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В 

этом проявляется одна из особенностей детей. У детей 4-5 лет ярко проявляется 

интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой организации их 

жизни. Примечательной особенностью детей является фантазирование, нередко 

они путают вымысел и реальность.   

Яркость фантазий расширяет рамки умственных возможностей детей и 

используется воспитателем для обогащения детского игрового опыта: 

придумывания в игре фантастических образов животных, людей, сказочных 

путешествий. Игровая мотивация активно используется воспитателем в 

организации деятельности детей. Все виды образовательных ситуаций проходят 

либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий. В силу 

особенностей наглядно-образного мышления среднего дошкольника, 

предпочтение отдается наглядным, игровым и практическим методам, слова 

педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 

деятельностью детей. Ранимость ребенка 4-5 лет - это не проявление его 

индивидуальности, а особенность возраста. Воспитателю необходимо быть очень 

внимательным к своим словам, к интонации речи при контактах с ребенком и 

оценке его действий. В первую очередь подчеркивать успехи, достижения и 

нацеливать на положительные действия. Взаимодействуя с дошкольниками, 

воспитатель использует несколько педагогических позиций: партнерства и 

сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем общее решение», 



 

 

«Мне тоже интересно узнать об этом»), позиция передачи опыта («Люди обычно 

это делают так»), позиция обращения за помощью к детям («У меня это почемуто 

не получается», «Я забыла, как это можно сделать». «Кто может мне помочь в 

этом?»). Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться 

самостоятельными и чувствовать себя компетентными. Образовательная 

деятельность детей в средней группе осуществляется на игровой основе. Ведущие 

цели связаны с развитием интересов, способностей каждого ребенка, 

стимулированием активности и самостоятельности.  

5-6 и 6-7 лет  

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот 

период жизни начинают формироваться новые психологические механизмы 

деятельности и поведения. Развитие детей 5-7 лет происходит успешно при 

условии удовлетворения в образовательном процессе ведущих социальных 

потребностей дошкольников:  

o потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими  

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; потребность в 

активном познании и информационном обмене;  

o потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по  

интересам; o потребность в активном общении и сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками;  

o потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих  

достижений со стороны взрослых и сверстников.  

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности 

в ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, 

заботливого отношения к людям, он побуждает ребят замечать состояние 

сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять сочувствие, готовность 

помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам выражения 

эмоционального и физического состояния людей, учит прочитывать эмоции. 

Побуждает детей замечать эмоциональное состояние окружающих людей и 

сверстников (обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность 

помочь.  

Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 

взаимодействия, привычки доброжелательного, приветливого отношения к 

людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, стремление находить (с 

помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и гуманного 

разрешения возникающих проблем. В старшем дошкольном возрасте значительно 

расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: 

сюжетно - ролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым 

содержанием и правилами, игровое экспериментирование, конструктивно-

строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 



 

 

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана 

с разными видами детской деятельности - речевой, познавательной, 

коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной и др.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Так появляются первые друзья - те, с кем у 

ребенка лучше всего достигается взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети 

становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

партнеры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), 

все более ярко проявляется предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного 

поведения, проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, 

опосредованное образом другого человека. В результате взаимодействия и 

сравнения своего поведения с поведением сверстника у ребенка появляется 

возможность лучшего осознания самого себя, своего Я. Более активно 

проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей задачи. 

Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели.   

Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов 

достижения взаимопонимания на основе учета интересов партнеров. Интерес 

старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 

стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное 

общение с взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать 

свое взросление и компетентность. Содержательное, разнообразное общение 

взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является важнейшим 

условием их полноценного развития. Необходимо постоянно поддерживать в 

детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселять 

уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство 

ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 

формируются такие предпосылки учебной деятельности как умение действовать 

по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-

оценочные умения. Воспитатели старшей и подготовительной групп решают 

задачи становления основных компонентов школьной готовности: развития 

стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 

коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, 

воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления 

здоровья будущих школьников. Организованная образовательная деятельность с 

детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического 

развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-



 

 

игровой характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Успешная и активная работа на занятиях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора. В группах используется 

прием совместного обсуждения с детьми и последующего практического выбора 

деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и как лучше украсить 

группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких центрах 

активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить 

поставленную воспитателем задачу, понять и оценить связь между целью и 

полученным результатом. Наряду с ситуациями практического выбора 

воспитателем используются ситуации морального выбора, в которых детям 

необходимо решить проблему с позиции учета интересов других людей 

(сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 

отправить вместе с рисунками других детей больному ребенку; забрать себе 

лучшие игрушки или поделить их по справедливости. Воспитателю необходимо 

помочь дошкольникам сделать справедливый выбор и пережить чувство 

морального удовлетворения от своих действий. Поведение детей в ситуациях 

практического и морального выбора служит для воспитателя показателем 

растущей самостоятельности и социально- нравственного развития старших 

дошкольников.  

2.12.Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса  

 Комплексная программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой  (6-ое инновационное издание)  

Программа «От Рождения до школы» базируется на семи основополагающих 

принципах дошкольной психологии и педагогики. Эти принципы настолько 

важны и всеобъемлющи, что мы совершенно обоснованно обозначаем их здесь как 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». Причем, если первые шесть 

принципов это уже всемирно признанная классика отечественной науки, то 

седьмое положение о необходимости создания ПДР (пространство детской 

реализации) — это одно из новейших  открытий дошкольной педагогики, 

нацеленное на формирование личности ребенка и на развитие таких необходимых 

в современном мире качеств, как инициативность, креативность, нацеленность на 

достижение инновационного результата, необходимого окружающим людям и 

обществу.  

В качестве главного условия развития детской личности Программой 

предусматривается социальная поддержка детской индивидуальности. Для этого 

разворачивается «пространство детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР 

(пространство детской реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку 

ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу 



 

 

способов самореализации, открывает путь самостоятельного творческого поиска. 

Для этого взрослый должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах:   

- заметить проявление детской инициативы;   

- помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;   

- способствовать реализации замысла или проекта;   

- создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих 

достижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие 

увидели и оценили полученный результат;  - помочь ребенку осознать пользу и 

значимость своего труда для окружающих. Таким образом, раскрывается и 

развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживается его 

уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется 

личностно-развивающий и гуманистический характер детско-взрослого 

взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него появляется опыт 

продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и сверстниками, 

формируются переживания социального успеха и собственной значимости.  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1 года до 2 лет  

(Вариативная часть- программа «От рождения до школы») Задачи 

воспитания и обучения.  

 В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности.   

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Учить понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия. Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы.   

 Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого.   

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти.   

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения 

в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 

действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые 

жизненные ситуации.   

 Развивать познавательную и двигательную активность во всех видах игр.  

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить.   



 

 

 Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. 

Побуждать к сочувствию и отзывчивости.   

 Учить бережно относиться к растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие.  

 Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, размер предметов. Учить 

рассматривать картинки, иллюстрации.   

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения.   

 Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка.   

 Устанавливать взаимосвязь музыки и движений.   

 Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.   

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами.   

 Приучать доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая 

сверстникам.  

(см. Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой\ МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019, с. 117-137)  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 

2 лет до школы (Вариативная часть программа «От Рождения до школы»)  

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением.  При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Задачи воспитания и обучения с 2 -3 лет.  

 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.   

 Добиваться 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, развиватъ 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.   

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы.  

(Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 2 до 3 лет ,см. Инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой Э.М.\ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 139-159)  

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет.  

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

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 



 

 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

(Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 3 до 4 лет, см. Инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой Э.М.\ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 162-195) Содержание 

образовательной деятельности с детьми 4-5 лет.  

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. ( 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 4 до 5 лет, см. Инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой Э.М.\ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 196-236) Содержание 

образовательной деятельности с детьми 5-6 лет.  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

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.  

(Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 5 до 6 лет, см. Инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой Э.М.\ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 237-283)  

Содержание образовательной деятельности с детьми 6-7 лет.  
В  сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к  школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т.д.  

(Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 6 до 7 лет, см. Инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой Э.М.\ МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019, с. 286-333)  

 Парциальная Программа художественно-эстетического развития детей 

2-7лет в изобразительной деятельности. И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки».  



 

 

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 ребенка, представляет 

собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) 

в целях эстетического освоения мира. 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.  

 Программа И.А. Лыковой представляет собой оригинальный вариант реализации 

базисного содержания и специфических задач художественно-эстетического 

образования детей в изобразительной деятельности.   

 (Содержание образовательной деятельности с детьми по парциальной 
программе И.А. Лыковой «Цветные ладошки» художественно- 

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности – 

М.;ИД «Цветной мир»,-2015. (стр 47-118))  

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой Программа ориентирована на 

четыре возрастных периода:  

- младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет),   

- средний (от 4 до 5 лет),   

- старший (от 5до 6 лет)  

- подготовительный (от 6 до 7 лет).   

Каждое музыкальное занятие имеет четкое построение:  

- музыкально-ритмическое движение;   

- развитие чувства ритма, музицирование; пальчиковая гимнастика;   

- слушание музыки; распевание, пение;  - пляски, игры, хороводы.  

 Данная программа является синтезом двух различных программ – программы 

музыкального развития в детском саду «Ладушки», (авторы И. Каплунова и И. 

Новоскольцева) и пособия «Аудиальное развитие детей в процессе 

самовыражения» А.Ф. Лобовой.   

Наряду с традиционными видами музыкальной деятельности, в программе 

использована техника аудиального развития ребенка, которая предложена в виде 



 

 

упражнений, а также даны различные виды фантазирования. Так же программа 

предлагает использование для восстановления психического и соматического 

здоровья детей сеансы музыкотерапии. В центре любых педагогических 

процессов должен находиться ребенок, а полезность содеянного определяется его 

здоровьем: соматическим, психическим и ментальным.  Сейчас, в наше время 

экологических и социальных проблем, тема детского здоровья звучит особенно 

актуально.   

В рабочей программе предложены новые взгляды на развитие творческих 

способностей воспитанников через аудиальное развитие. Аудиальное развитие – 

это премузыкальное развитие. Это фундаментальный уровень, без которого не 

могут полноценно развиваться музыкальные способности ребенка. Более того, 

именно аудиальные способности помогают воспитаннику адаптироваться к 

невидимому миру, защититься от негативного и вредного звукового потока, что 

не способна сделать даже музыка. Научившись восстанавливать энергетический 

баланс в процессе качественного аудиального развития, человек может 

восстановить свое здоровье.   

1) Музыкотерапия: О сильнейшем воздействии музыки на организм человека 

знали еще в древние времена и использовали ее в терапевтических целях. 

Пагубное воздействие агрессивной и мощной музыки на организм человека 

очевидно. Поэтому важно оберегать детей от сильного воздействия музыки на 

неокрепшую психику ребенка. В момент мощного звукового потока 

освобождается подсознание от наслоения условностей, комплексов и мышечных 

зажимов. Но терапевтическую функцию может выполнить лишь организованный, 

негромкий звуковой поток. Благоприятное воздействие могут оказывать 

природный звуки и классическая музыка. Установлено, что полезны для человека 

некоторые произведения Грига, Бетховена, Моцарта, Чайковского, Баха. 

Гармонизирующее действие музыки на психические процессы можно 

использовать в работе с детьми. Так, раздражение, гнев можно снять музыкой 

Вагнера («Хор пилигримов»), от угнетения, меланхолии можно освободиться при 

прослушивании произведений Бетховена («К радости»). При нервном истощении 

можно использовать музыку Грига («Утро»). Произведения Чайковского 

«Времена года», «Лунный свет» Дебюсси, «Грезы Шумана можно использовать 

для улучшения памяти и сосредоточения. Во время проведения сеанса 

музыкотерапии нужно предложить воспитанникам принять удобную позу, 

закрыть глаза, полностью расслабиться и постараться ни о чем не думать. Время 

прослушивания музыки – до 5 минут. Можно сочетать с графическим 

фантазированием, так как во время рисования под музыку дети прорисовывают 

все свои страхи и комплексы на бумаге.   

2) Фантазирование: Занятия музыкой в детском саду, в основном, носят 

репродуктивный характер. Педагог обучает слушанию, грамоте, пению, то есть 

дает музыкальный стандарты, а воспитанник воспроизводит услышанное, 

увиденное. Это все лишает детей самобытности, естественности, снижает 



 

 

творческую активность. Различные виды фантазирования, предложенные в 

программе, позволяют ребенку импровизировать, что ведет к развитию его 

творчества. Основные условия, необходимые при проведении работы по 

фантазированию:  необходимо дать минимальный объем знаний, кратко и 

образно объяснить суть процесса фантазирования,  после объяснения сразу же 

перейти к выработке слухового навыка, постепенно усложняя задачи,  

постепенно, по мере закрепления навыка педагог передает право решения 

поставленной задачи (создать образ, передать настроение, сочинить мелодию на 

тему и т.д.) самим детям,  допустимы самые невероятные версии, ассоциации, 

формы проявления фантазии,  главное требование к исполнению – исполнять 

красиво, выразительно, четко, мягко, т.е. музыкально,  работа проводится на 

музыкальных занятиях по 3 –5 минут.  

(Подробное содержание см. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой)  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы  

Учреждение обеспечивает материально- технические условия, позволяющие 

реализовать ее цели и задачи, в том числе:  

  

- осуществляет все виды детской деятельности, как индивидуальной , 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

  

 -организовывает участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в 

разработке основной образовательной   программы, в создании условий 

для ее реализации, а также образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; - использует в 

образовательном процессе современные образовательные технологии; 

запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учётом особенностей социокультурной среды развития воспитанников;  

  

- эффективно использует профессиональный и творческий потенциал 

педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности;  

  



 

 

- использует технологию эффективного управления организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 

финансирования.  

  

Материально-технические условия в детском саду обеспечивают:   

1) возможность достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнения требований:  

• санитарно-эпидемиологических: к условиям размещения организации, 

осуществляющую образовательную деятельность; к оборудованию и 

содержанию территории; к помещениям, их оборудованию и содержанию; к 

естественному и искусственному освещению помещений; к отоплению и 

вентиляции; к водоснабжению и канализации; к организации питания; к 

медицинскому обеспечению; к приему детей в организацию; к организации 

режима дня; к организации физического воспитания; к личной гигиене 

персонала;  

• пожарной безопасности и электробезопасности;   

• охраны здоровья воспитанников и охраны труда работников МБОУ;   

• обеспечение педагогических работников необходимым учебно-методическим 

комплектом, который обновляется в соответствии с запросами педагогического 

коллектива.   

Оборудование всех помещений здания детского, где находятся обучающиеся 

групп, соответствует требованиям ФГОС дошкольного образования к 

материально-техническим условиям реализации Программы, санитарно- 

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, нормам охраны 

труда, а также индивидуальным особенностям детей.  Учреждение  состоит из 

одного здания , мощность МБОУ «Кобринская ООШ », используемая в 

образовательных целях:  

- 4 группы, в каждой из которых имеются раздельные групповые и спальные 

комнаты;  

- 1 музыкальный зал;  

- 1 физкультурный зал  

- 4 прогулочных площадок, метеостанция, площадка ПДД.  

- 1 физкультурная площадка.  



 

 

 

Вид помещения  Основное предназначение  Оснащение  

Кабинет заместителя 

директора  

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

персоналом и родителями;  

Библиотека нормативно правовой 

документации;   

Компьютер, принтер.  

Документация по содержанию 

работы в ОУ (охрана труда, 

приказы,  

и пр.)  

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 ОУ (годовой план, тетрадь 

протоколов педчасов, 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, 

музыкальные досуги;  

Театральные 

представления, праздники;  

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Шкаф для используемых муз.  

руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов.  

 Музыкальный центр, пианино, 

интерактивная панель,  

Театр разных видов, ширма  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  



 

 

Физкультурный зал  Проведение занятий  

Утренняя гимнастика;  

 Развлечения, 

тематические, 

физкультурные досуги.  

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания  

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий  

Коридоры  Информационно-

просветительская работа с 

сотрудниками ОУ и 

родителями.  

Стенды для родителей, визитка ОУ.  

Стенды для сотрудников  

(административные вести, охрана 

труда, пожарная безопасность).  

Участок детского 

сада (игровые 

площадки;  

 Прогулки, наблюдения;  

  Игровая деятельность;  

Прогулки, наблюдения;  

физкультурная 

площадка)  

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на 

улице.  

Трудовая деятельность на 

участке.  

Игровая деятельность;  

Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на улице.  

Трудовая деятельность на участке.  

Групповые комнаты   Проведение режимных 

моментов. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

 Занятия в соответствии с 

образовательной 

программой  

Детская мебель для практической 

деятельности;  

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно ролевых игр   

Центр природы и 

экспериментирования. Центр 

речевой активности  

Центр двигательной активности  

Центр музыкальной деятельности 

Центр игры (ранний возраст) /цен 



 

 

тр творческих игр (дошкольный 

возраст  

Центр строительных игр  

(ранний возраст)/центр строитель 

но-конструктивных игр 

(дошкольный возраст)  Центр 

сенсорного развития  

(ранний возраст)/центр 

познавательного развития 

(дошкольный возраст)  

Центр изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст)/центр изобразительного 

творчества  

(дошкольный возраст)  

Спальное 

помещение  

 Дневной сон; Гимнастика 

после сна  

Спальная мебель  

  Самостоятельная    

 деятельность   Стол воспитателя, методический  

шкаф (полка)  

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 ОУ  

Изолятор, процедурный кабинет, 

медицинский кабинет  

3.2.  Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения  

Учреждение имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников и педагогической деятельности оснащение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания: o учебно-

методический комплект Программы  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ) 



 

 

o детскую художественную литературу;  

o комплект различных развивающих игр;  

o игрушки.  

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития.  

  

Общепринятая современная типология подразделяет средства обучения на 

следующие виды:  

o печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.);  

o электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедиа мультимедийные учебники, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.);  

o аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях;  

o наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски);  

o демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные);  

o учебные приборы ( «Наураша» и т.д.);  

o тренажёры и спортивное оборудование (тренажёры, гимнастическое 

оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.).  Наиболее эффективное 

воздействие на воспитанников оказывают современные аудиовизуальные и 

мультимедийные средства обучения (электронные образовательные 

ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа 

являются наиболее эффективным средством обучения и воспитания.  

 Средства обучения и воспитания, используемые в нашем детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

требованиями ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях.  

o Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов 

детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), 

которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач 



 

 

на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

o Оборудование должно отвечать санитарно-эпидемиологическим нормам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.  

  

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические 

игры, различные сюжетные игровые наборы и игрушки. Специально 

оборудованная развивающая среда создана во всех группах детского сада. 

Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, коммуникативная и т.д.  

  

 Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений 

(схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр.  

 Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: «Лего», 

металлические, деревянные и пр.  

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды 

кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр.  

   Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», 

«Больница», «Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для 

подвижных игр (маски, дополнительный материал), дидактических игр.  

 Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, 

где имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, 

энциклопедии, карты, схемы.  

    

В наличии имеются технические средства обучения ИКТ:   

o Компьютеры;  

o Мультимедийные проекторы;  

o Экраны;  

o Интерактивные панели и столы; 

o Интерактивная песочница;  

o Ноутбуки;  

o Интерактивный скалодром;  

 

 

 

 



 

 

3.3 Режим дня.  

 Физиологические и педагогические основы режима дня  

Среди многочисленных условий, обеспечивающих необходимый уровень 

физического и психического развития ребенка, рациональному режиму 

принадлежит одно из ведущих мест.  

Основным принципом правильного построения режима в нашем Учреждении  

является его соответствие возрастным и психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Это соответствие обусловливается удовлетворением потребности 

организма во сне, отдыхе, пище, деятельности, движении. Правильно 

построенный режим предполагает оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток, целесообразное чередование различных 

видов деятельности и отдыха в процессе бодрствования.  

В соответствии с современными подходами к организации  

жизнедеятельности ребенка в детском саду в режиме дня достаточно времени 

выделено для свободных игр и самостоятельных занятий детей, на проектную и 

событийную деятельность, на самостоятельную деятельность детей.  

Соблюдение режима имеет большое значение:  

    o Способствует нормальному функционированию внутренних органов и  

физиологических систем организма дошкольника.  

o Обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние ребенка. 

o Предохраняет нервную систему ребенка от переутомления.  

o Создает благоприятные условия для своевременного развития. o  

Формирует способность адаптироваться к новым условиям, 

устойчивость к воздействию отрицательных факторов.  

Режимы дня разработаны с учетом санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, возрастных особенностей развития детей.  

В режиме дня прописаны все режимные моменты, но педагог вправе 

самостоятельно вносить коррективы в ход режимных моментов, не нарушая при 

этом требований СанПиН.  

  

Режим дня в нашем Учреждении разработан для холодного и теплого (июнь- 

август) времени года.  

В летнее время режим дня изменен, с тем, чтобы дети больше времени проводили 

на свежем воздухе, имели возможность больше двигаться, получать необходимую 

им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в общем, 

чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. Для обеспечения 

достаточного уровня двигательной активности детей в Учреждении разработаны 

режимы двигательной активности.  

 

См. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 «РЕЖИМЫ ДНЯ» 

 



 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Календарь праздничных событий стал традиционной формой работы Учреждения, 

который позволяет выстроить последовательность общих для детского сада дел. 

Он включает в себя не только традиционные праздники, соревнования, выставки, 

досуги и развлечения, но и новые формы работы: праздничное событие, 

образовательные путешествия, социальные акции, фестивали. 



 

 

Ранний возраст  С 3-4 лет   С 4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  
Содействовать созданию 

эмоционально-

положительного  

климата в группе и детском 

саду, обеспечению  у детей 

чувства комфорта  и 

защищенности. Привлекать 

детей к посильному  

участию в играх, забавах, 

развлечениях, праздниках.  

Развивать умение следить за  

Действиями заводных 

игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них.  

 Способствовать 

формированию навыка 

перевоплощения в образы 

сказочных героев. Отмечать  
праздники  в соответствии с 

возрастными возможностями 

интересами детей 

Отдых.  
Развивать культурно-

досуговую деятельность 

детей по интересам. 

Обеспечивать каждому  

ребенку отдых  

(пассивный и 

 активный), 

эмоциональное 

благополучие.  

 Формировать умение  

занимать себя игрой 

Развлечения. Показывать 

театрализованные 

представления.  

Организовывать 

прослушивание 

звукозаписей; 

 просмотр 

мультфильмов.  

Проводить развлечения 

различной тематики (для 

закрепления и обобщения 

пройденного материала).  

Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться, чтобы 

дети получали 

удовольствие от 

увиденного и 

услышанного во время 

развлечения.   

Отдых  

Приучать детей в 

свободное время 

заниматься интересной 

самостоятельной 

деятельностью, 

любоваться красотой 

природных явлений: 

 слушать 

 пение птиц, шум 

дождя, музыку мастерить, 

 рисовать, 

музицировать и т.д.  

 Развлечения.  
Создавать условия для 

самостоятельной  

деятельности детей, 

отдыха и получения 

новых впечатлений. 
Развивать интерес к 

познавательным  

развлечениям, 

знакомящим с 

традициями  и 

 обычаями народа, 

истоками культуры.  

Вовлекать детей в процесс 

подготовки  разных 

 видов развлечений; 

 формировать 

желание  участвовать 

 в кукольном 

 Отдых.  

Приучать детей в свободное 

время заниматься интересной  

и содержательной 

деятельностью.  

Формировать основы 

досуговой культуры (игры, 

чтение книг,  
рисование, лепка, 

конструирование, 

прогулки, походы и т.д.). 

Развлечения.  

Создавать  условия  для 

проявления культурно- 

познавательных 

 потребностей, 

интересов, запросов  и  

предпочтений, а также  

использования 

 полученных знаний и 

умений для проведения досуга.  

Способствовать появлению 

спортивных увлечений, 

стремления заниматься 

спортом.  
 Праздники.  

Формировать у детей 

представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное 

отношение к праздникам, 

Отдых.  
Приобщать детей к 

интересной и полезной 

деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, 

моделирование, слушание 

музыки, просмотр  
мультфильмов, 

рассматривание 

 книжных 

иллюстраций и т.д.).  

Развлечения.  

Формировать стремление 

активно участвовать 

 в развлечениях, 

общаться, быть 

доброжелательными 

 и отзывчивыми; 

 осмысленно 

использовать 

приобретенные знания 

 и  умения 

 в самостоятельной 

деятельности. Развивать 

творческие способности, 

любознательность, память,  

воображение, умение 

правильно  вести  себя 

 в различных 

ситуациях.  
Расширять представления 

об искусстве, традициях и 
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Праздники. 
Приобщать детей к 

праздничной 

культуре.  

 спектакле, 

музыкальных и 

литературных концертах; 

спортивных  играх  и 

 т.д. Осуществлять 

патриотическое и 

нравственное 

 воспитание. 

желание активно участвовать в 

их подготовке (украшение 

групповой комнаты, 

музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  

обычаях народов России, 

учить использовать 

полученные навыки и 

знания в жизни.   
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.  
  

Отмечать государственные 

праздники (Новый год, 

«Мамин день»).  

 Содействовать 

 созданию обстановки 

общей радости, хорошего 

 настроения. 

Самостоятельная 

деятельность. Побуждать 

детей заниматься 

изобразительной 

деятельностью, 

рассматривать иллюстрации 

в  книгах,  играть 

 в разнообразные 

 игры; разыгрывать  с 

 помощью 

воспитателя  

знакомые сказки,  

обыгрывать  народные 

песенки, потешки. 
Поддерживать желание 

детей  петь,  танцевать, 

играть  с 

музыкальными игрушками. 
Создавать  

соответствующую среду для 

успешного осуществления  

самостоятельной 

деятельности детей.  
  

Приобщать к 

художественной культуре.  

Развивать умение и желание 

заниматься  интересным 

творческим делом (рисовать, 

лепить и т.д.).  

Праздники.  

Продолжать приобщать 

детей к праздничной 

культуре русского народа. 

Воспитывать желание 

принимать участие  в 

праздниках.  

Формировать чувство  

сопричастности к событиям, 

которые  происходят  в 

детском саду, стране.  

 Воспитывать любовь к  

Родине.  

Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 

Марта,  Дню 

 защитника Отечества, 

 праздникам народного 

календаря. Самостоятельная 

деятельность.  

Содействовать развитию 

индивидуальных 

предпочтений  в 

 выборе разнообразных 

Воспитывать  внимание  к 

окружающим людям, стремление 

поздравить  их  с 

 памятными событиями, 

 преподнести подарки, 

 сделанные  своими 

руками.  

Самостоятельная деятельность.  
Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдение, 

экспериментирование, собирание 

коллекции и т.д.).  

 Формировать  умение 

 и потребность 

 организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок 

и чистоту. Развивать умение 

взаимодействовать со 

сверстниками, воспитателями и 

родителями.  

Творчество.  
Продолжать развивать 

художественные  наклонности 

в пении, рисовании, 

музицировании.  

Поддерживать увлечения детей 

в разнообразной 

художественной и  

познавательной 

 деятельности,  

Праздники.  

Расширять представления 

детей о международных и 

государственных праздниках.  

Развивать чувство 

сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать к 

активному, разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

Воспитывать  чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности.  Формировать 

основы праздничной 

культуры.  Самостоятельная 

деятельность. Предоставлять 

детям возможность для 

проведения опытов с 

различными материалами 

(водой, песком, глиной и т.п.); 

 для наблюдения за 

растениями, животными, 

окружающей природой.  

Развивать умение играть в 

настольно-печатные  и 

дидактические игры. 
Поддерживать желание 

дошкольников 
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видов деятельности, занятий 

различного содержания  
(познавательного,  

спортивного, 

художественного, 

трудового).  

Формировать творческие 

наклонностей каждого 

ребенка.  
Побуждать детей к 

самостоятельной 

организации выбранного 

вида деятельности.  

Развивать желание посещать 

студии эстетического 

воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах 

творчества). 

создавать условия для 

дополнительного посещения 

кружков и студий.    

 показывать свои 

коллекции (открытки,  

фантики и т.п.), рассказывать 

об их содержании. 

Творчество. 

Совершенствовать 

самостоятельную 

музыкально- художественную 

и познавательную 

деятельность.  

Формировать потребность 

творчески проводить 

свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью:  

музыкальной, 

изобразительной, театральной 

и др.  

 Содействовать посещению 

художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка 

 

 

 

 



 

 

Календарь традиций  

Месяц  Тема мероприятий  

Сентябрь  Музыкальный праздник «День Знаний»  

Физкультурные развлечения по группам  

Выставка семейного творчества «Дары осени»  

Октябрь  Музыкальный праздник «В гости осень к нам пришла»  

 Физкультурные развлечения по группам  

Ноябрь  Физкультурно-музыкальное мероприятие «Мама, папа – спортивная 

семья»  

 Конкурс детских работ в нетрадиционных техниках исполнения 

«Цветы для мамы»  

Декабрь  Музыкальный праздник "К нам приходит Новый год" 

развлечения по группам Выставка семейного 

творчества  

Январь  Театрализованное развлечение «Колядки»  

 Физкультурные развлечения по группам  

Февраль  Гулянье-развлечение «Масленица»   

Физкультурный праздник, посвященный Дню защитника отечества  

Март  Музыкальный праздник «Мамин день»  

Физкультурные развлечения по группам   

Выставка детского творчества «Маму поздравляем»  

Апрель  Музыкальное развлечение «День смеха»  

 Физкультурное развлечение «Путешествие в страну дорожных  

знаков»   

Выставка семейного творчества «Загадочный космос»  

Май  Познавательно-музыкальное развлечение ««Этот праздник берегли мы 

как могли!»  

 Физкультурный праздник «Спорт здоровье – спорт игра, пусть звенит 

Физкульт – Ура!»  

Июнь  Музыкально-спортивный праздник «День защиты детей»   

Выставка семейного творчества «Краски лета»  

Июль  Музыкальный праздник «Здравствуй, лето красное»   

Физкультурное развлечение «Весёлая семейка», посвящённое Дню 

семьи.   

Выставка семейного творчества «Краски лета»  

Август  Музыкальное развлечение «Прощание с летом» Физкультурные 

развлечения по группам  
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Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занять 

себя. В данном разделе Программы обозначены задачи педагога по 

организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

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. Содержание 

Программы реализуется с учетом комплексно-тематического принципа 

построения образовательного процесса, который предусматривает 

объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы».  

см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 «ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДО» 

Программа воспитания является компонентом основной образовательной 

программы дошкольного образования (далее – ДО). В связи с этим структура 

Программы воспитания включает три раздела – целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из них предусматривается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
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         Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование   у   обучающихся   чувства   патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде».  

Программа основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке.  

В основе процесса воспитания детей в ДОО должны лежать конституционные  и 

национальные ценности российского общества.  

Целевые ориентиры следует рассматривать как возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, которые коррелируют с портретом выпускника 

ДОО и с базовыми духовно-нравственными ценностями. Планируемые 

результаты определяют направления рабочей программы воспитания.  

С учетом особенностей социокультурной среды, в которой воспитывается 

ребенок, в рабочей программе воспитания отражается взаимодействие 

участников образовательных отношений (далее – ОО) со всеми субъектами 

образовательных отношений. Только при подобном подходе возможно воспитать 

гражданина и патриота, раскрыть способности и таланты детей, подготовить их 

к жизни в высокотехнологичном, конкурентном обществе.  

Для того чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они нашли свое отражение 

в основных направлениях воспитательной работы МБДОУ.  

  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

 РППС в ДОУ обеспечивает реализацию основной образовательной 

программы. При проектировании РППС учитываются особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие ее 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей 

и их семей, педагогов и других сотрудников, участников сетевого 

взаимодействия и пр.)  
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Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, учета возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной 

программы.  

  

В соответствии с ФГОС ДО РППС ДОУ должно обеспечивать и гарантировать:  

-охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 

человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формирования и поддержки положительную самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

-максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

-построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

-создание условия для ежедневной трудовой деятельности и 

мотивации непрерывного самосовершенствования профессиональное 

развитие педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

-открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования 

детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  
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-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей);  

-создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующие функции. Среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа детей, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками 

в разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться 

для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии с их интересами. На участке также до выделены 

зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп 

детей из разных возрастных групп и взрослых.  

  

Дети должны имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа 

к объектам инфраструктуры Организации, а также имеют свободный доступ 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.  

  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического 

развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции недостатков развития 

детей.  
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Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной активности детей - бега, прыжков, лазания, 

метания и др.  

 Имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия, для 

развития мелкой моторики.  

 Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий.  

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортных условий для работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

 Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на участке пространство   

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе, 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на участке 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых 

и дидактических игр, в том числе, предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения и зоны, оснащенные оборудованием, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 

книжный уголок, библиотека, огород, «живой уголок» и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно- эстетического развития детей. Помещения и 

территория оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т.п.). В ДОУ имеется WI FI  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей 

(для детей старшего возраста):  

- для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  
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- для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  

- для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т.п.).  

Подходы к проектированию предметно-пространственной среды  

1. Проектирование предметно-пространственной среды осуществляется с 

учетом требований ФГОС ДО и СП.  

2. Определяющим моментом в создании развивающей среды является 

педагогическая идея Программы. Развитие инициативы и творческих 

способностей воспитанников предполагает среду, насыщенную предметами 

искусства, материалами для изобразительного и музыкального творчества.  

3. Создавая предметно-пространственную среду группы, педагоги учитывают 

особенности детей, посещающих эту группу: возраст, уровень их развития, 

склонности, способности, интересы, половой состав, личностные особенности 

и прочие характеристики.  

4. Вариативность в построении предметно-пространственной среды 

Учреждения создается определяются личностными особенностями и 

педагогическими установками воспитателей.  

5. Предметно-пространственная среда создается с учетом материальных и 

архитектурно-пространственных условий Учреждения: использование 

помещений (групповые комнаты, часть площади спальных комнат, 

музыкально-физкультурный зал), их площадь, конструктивные особенности. 

Проектная мощность Учреждения, используемая в образовательных целях:  

  

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространства групп в 

нашем Учреждении организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «мастерские», доски, ковролин и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные 

материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны 

взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. Количество и организация 

Центров варьируется в зависимости от возраста детей, размера и конфигурации 

помещений.  

Основные принципы зонирования пространства групп:  
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- Выделение центров активности.  

- Выделение места для отдыха.  

- Организация уголков уединения.  

- Ограничение количества детей в центрах активности.  

- Оптимальное использование пространства.  

Правила подбора и оснащения центров активности игровыми развивающими 
материалами:  

- Упорядоченность материалов.  

- Достаточность материалов.  

- Разнообразие материалов.  

- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям.  

- Доступность и удобство использования.  

- Регулярное обновление.  

- Привлекательность для детей.  

- Прочность и безопасность.  

Перечень центров активности(примерный):  

- центр строительства  

- центр для сюжетно-ролевых игр  

- уголок для театрализованных (драматических) игр  

- центр (уголок) музыки  

- центр изобразительного искусства  

- центр мелкой моторики  

- уголок настольных игр  

- центр математики  

- центр науки и естествознания  

- литературный центр (книжный уголок)  

- центр песка и воды  

- спортивный уголок  

 

см. в ПРИЛОЖЕНИИ № 6 ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

И МАТЕРИАЛОВ РАЗВИВАЮЩЕЙ  ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ) 

Мебель в центрах активности максимально способствует детской игре и 

обеспечивает доступность для детей и удобство размещения игровых 

материалов. Мебель в группах мобильная (легко передвигаемая), что позволяет 

легко трансформировать пространство. Мебель и оборудование в группе 

располагается таким образом, чтобы обеспечить безопасность передвижения 

детей, удобство присмотра за детьми.  
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 Наше Учреждение оснащено компьютерно-техническим оборудованием: 

ноутбуки, интерактивные доски, интерактивные столы, интерактивные панели, 

интерактивная песочница, скалодром, веб-камера, интерактивное пианино.  

  

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

• для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  

• для поиска в информационной среде материалов, 

обеспечивающих реализацию Программы;  

• для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

• для обсуждения с родителями (законными представителями) 

детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

  

3.6. Описание кадрового обеспечения  

Учреждение укомплектовано квалифицированными административными и 

педагогическими работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом в соответствии с штатным расписанием.  

В каждой группе работают воспитатели и один младший воспитатель.  

Музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель.  

Физкультурные занятия в группах раннего возраста проводят воспитатели, в 

остальных группах – инструктор по физической культуре.  

Педагог-психолог осуществляет свою профессиональную деятельность с 

детьми от полутора до семи лет.  

Квалификация педагогических, административных и учебно-вспомогательных 

работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).   

  

№  Основные показатели  Полная информация  

1  Педагогические работники  

(должности, количество)  

Воспитатели: 7  

Музыкальные руководители:1  

Инструкторы по ФК: -1  

Учитель-логопед-1 
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 Педагог-психолог-  

2  Образование педагогов  Высшее профессиональное: 3  

Среднее профессиональное: 7  

3  Квалификационная категория  Высшая категория- 1  

Первая категория -4  

Соответствие занимаемой должности- 4  

 

  

Педагогические работники в процессе реализации Программы выполняют 

функции, определенными Профессиональным стандартом.  

  

У педагогических работников, реализующих Программу, сформированы 

компетенции, определенные ФГОС ДО, которые постоянно развиваются и 

совершенствуются ими в процессе профессиональной деятельности. В целях 

эффективной реализации Программы Учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в том 

числе их дополнительного профессионального образования. 

Профессиональное развитие педагогических работников осуществляется: - 

через регулярное посещение курсов повышения квалификации в 

соответствии с индивидуальным графиком (1 раз в 3 года);  

- в процессе самообразования;  

- через прохождение аттестации в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников ;  

- через обмен опытом внутри Учреждения в различных формах методической 

работы: консультации, практикумы, мастер-классы, практикумы, деловые 

игры, открытые показы, наставничество и пр.; 

- через обмен опытом с коллегами Гатчинского муниципального района: 

участие в работе методических объединений;  

- через обмен опытом с коллегами Ленинградской области: участие в 

профессиональных конкурсах, конференциях;  

- через обмен опытом на всероссийском уровне: публикации методических 

разработок на интернет ресурсах, ведение собственных профессиональных 

сайтов, участие в дистанционных конкурсах;  

- через повышение профессиональной компетентности педагогов в области 

применения ИКТ в образовательном процессе.   
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3.7. Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий.  

 В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы 

образовательной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме.   

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста - обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий.   

Главная цель дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить образовательную помощь на дому.   

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок 

получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а 

также находясь дома, получить и выполнить задания в игровой форме.  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. Данная 

форма способствует сплочению детей и родителей, родителей и педагогов.   

Особенности дистанционного обучения дошкольников:   

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие 

мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого - создать условия 

для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний.   

2. 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:  

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом 

особенностей ребенка.   

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, 

какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий.   

3. Возможность контролировать круг общения ребенка.  

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, 

так и физических.  

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие - наличие ПК и доступа к 

интернету.   

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент - видео- и аудио-лекции, тесты, задания, презентации и т.д.  

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности:   

1.Официальный сайт ДОУ  
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1. Сайты, созданные воспитателями группы в социальных сетях  

2. Созданные педагогами блоги на образовательных порталах   

3. Электронная почта.   

4. Индивидуальные консультации по телефонам.   

  

3.8.Календарный учебный график.  
Календарный учебный график является нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в  МБОУ «Кобринская ООШ» (структурное подразделение-

дошкольное отделение).  Календарный учебный график учитывает в полном 

объеме возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание учебного графика 

включает в себя сведения о:   

 Режиме работы образовательного учреждения  

 Количестве недель в учебном году  

 Сроках проведения каникул  

 Сроках проведения мониторинга индивидуального развития детей  

 Сроках проведения летней физкультурно-оздоровительной работы  

 Перечне проводимых праздников  

 Праздничных/выходных дней для воспитанников  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

3.9. Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса. 

 Комплексная программа «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой  

Инновации, которые представлены в программе, не требуют резкой 

перестройки организации образовательного процесса. Инновации вводятся 

постепенно.  

Основные инновации:  

 В распорядок дня внесены изменения, позволяющие больше времени 

отводить на свободные игры и самостоятельные занятия детей;  

 Введены новые элементы дня: утренний и вечерний круг;  
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 Вводятся новые образовательные технологии: ПДР, образовательное 

событие, развивающий диалог, технология позитивной социализации;  

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, оно основано на умении «слышать голос ребенка» и 

нацеленного на развитие детской инициативы;  

 Значительная часть освоения предметного содержания (знания, умения, 

навыки) проходит не в формате фронтальных и подгрупповых занятий, а 

в новых формах, таких как утренний круг, проектная деятельность, 

образовательное событие, обогащенные игры детей в центрах 

активности;  

 Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители не «заказчик» и «исполнитель» а коллеги и партнеры, у 

которых общая задача – воспитание ребенка, при этом воспитатель ,как 

профессионал занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателей и содействует ему по мере сил;  

 Создание ПДР – пространство детской реализации, как основного 

инструмента развития личности ребенка.  

 Подробное описание Организации образовательной деятельности 

представлена в инновационном издании программы «От Рождения до 

школы»)  

 «Цветные ладошки». Программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности И.А.Лыкова   

Описывает целостную систему календарно-тематического планирования для 

каждой возрастной группы. Программа обеспечена методическими и наглядно-

дидактическими пособиями.  

 Подробное материально техническое и методическое сопровождение и 

организацию образовательного процесса по парциальной программе см. 

Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД  

«Цветной мир», 2019. – 136 с  

 «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста И. Каплуновой , и И. Новоскольцевой:   

(Подробное материально техническое и методическое сопровождение 

и организацию образовательного процесса по парциальной программе  

см.«Ладушки» И. Каплуновой и И. Новоскольцевой по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста Издательство ООО «Невская 

нота».; 2015.-(стр. 28-102)  
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 Дополнительный раздел Программы  

Краткая презентация Программы  

Пояснительная записка  

1.Цели и задачи.  

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы реализуются через решение следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса;  

- обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования;  

- создания 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;  

- объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

формирования общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; - 

обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

Срок реализации Программы – 6 лет.  
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Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа.  

Программа ориентирована на детей от 3-7 (8) лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

Форма обучения –очная.  

№  Группа/направленность  Возраст 

детей  
Предельная 

наполняемость  
Фактическая 

наполняемость  

1  Группа общеразвивающей 

направленности   
  С 1-3 лет  20  14  

2  Группа общеразвивающей 

направленности   
С 3-4 лет  20  14  

3  Группа общеразвивающей 

направленности   
С 4-6 лет  20  16  

4  Группа компенсирующей  

направленности   
С 5-7 лет  18  18  

  

Используемые примерные программы.  

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

составлена с использованием:  

- Авторской комплексной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой   

- Парциальная программа И.А. Лыковой «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет», - Парциальная программа 

музыкального воспитания «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой  

4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников  

Цели и задачи партнерства с родителями  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 
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семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями и воспитателями, т.е. для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения полноценного 

развития детей.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и педагогический состав 

равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для 

достижения этих целей. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяет объединить их 

усилия и обеспечить преемственность и взаимо-дополняемость в 

семейном и вне семейном образовании. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении 

или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей по поводу лучшей стратегии в 

образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ДОУ и семьи. Педагоги поддерживают семью в 

развитии ребенка и при необходимости, привлекают на помощь других 

специалистов (психологические консультации, консультации учителей-

логопедов и учителей дефектологов.).  

Таким образом   ДОУ занимается профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с 

родителями необходим также для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей, позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

«дополнительный» опыт.  
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 Основные направления и формы взаимодействия с семьей  

  

Направления работы  Формы взаимодействия  

Знакомство с семьей  Встречи-знакомства  

 Посещение семей  

  Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о ходе 

образовательного 

процесса  

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем 

познакомились, что узнали)   

Оформление стендов  

Оформление папок-передвижек   

Организация выставок детского творчества  

Создание памяток  

Интернет-журналы  

Дни открытых дверей  

Консультации (индивидуальные, групповые)  

Родительские собрания  

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания  

Педагогическое 

просвещение  

Организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы)  

Вечера вопросов-ответов  

Мастер-классы  

Тренинги Родительские конференции, собрания (общие, 

групповые)   

 Родительские вечера  

 Создание библиотеки  

Совместная деятельность 

педагогов с семьей  

Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, 

праздников  

Конкурсов  

Маршруты выходного дня (туристические 

прогулки/походы, театр, музей, библиотека)  

Семейные объединения (клуб, студия, секция)  

Участие в исследовательской и проектной деятельности  
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