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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

Муниципальное Бюджетное Образовательное Учреждение 

«Войсковицкая средняя образовательная школа №1 » структурное 

подразделение, реализующее программу дошкольного образования (далее – 

Учреждение) осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Образовательная 

деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности для детей в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на: 

 формирование общей культуры, 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 

 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Устав МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» структурное 

подразделение, реализующее программу дошкольного образования. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и реализацию индивидуального подхода к каждому 
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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 реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. 

Программа разработана на основе: 

 Примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

 Авторской комплексной инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание 6- ое {инновационное})Мозаика 

-Синтез, Москва, 2020 

 Авторской комплексной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Каждый раздел программы включает в себя как обязательную часть, 

так и вариативную часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

учитывались приоритетные направления и региональный компонент. При 

планировании и организации образовательного процесса используются 

следующая парциальная программа: 

И. А Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (образовательная область художественно-эстетическое 

развитие). 

Программа по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика». 

Программа направлена:  

 на создание ПДР (пространство детской реализации) 

 поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности 

ребенка, создание условий для самореализации. Пятое (инновационное) 

издание Программы предоставляет дошкольным организациям 

и воспитателям больше возможностей, стимулирует к творчеству. 

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 
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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. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

Форма обучения – очная. 

1.2 Цели и задачи Программы 

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. 

Ведущие цели Программы: 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

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; 
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 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. 

Общие цели Программы раскрываются и конкретизируются через цели 

образовательной работы в каждой возрастной группе. Они представлены в 

содержательном разделе. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 ЗБР (Зона ближайшего развития) характеризуется содержанием, 

которым ребенок способен овладеть, подражая действиям взрослого. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 

ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает частицы 

человеческой культуры. 

 Культуросообразность. Этот принцип ориентирует педагогов на 

учет национальных ценностей и традиций, что создает условия для 

духовнонравственного воспитания дошкольников. 

 Деятельностный подход. Обучение строится на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. 

 Возрастное соответствие. Программа строится с учетом 

возрастных возможностей детей, с опорой на ведущий вид деятельности. 

 Развивающее обучение. Педагоги в своей работе делают  обучение 

развивающим, то есть направленным не столько на накопление знаний, 

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

аргументировать свою точку зрения. 

 Амплификация развития. Работа строится по линии обогащения 

(амплификации) детского развития, т.е. избегая искусственного ускорения 

или замедления социальной ситуации развития ребенка, максимально 
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насыщается специфическими для дошкольного возраста видами активности, 

среди которых особая роль отводится игре, как ведущему виду деятельности. 

 ПДР (Пространство Детской Реализации). В качестве главного 

условия развития детской личности, предусматривается социальная 

поддержка детской индивидуализации. 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. 

Программа обеспечивает: 

 всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

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

общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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Программа Учреждения, а также ее организация на основе 

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

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. 

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) 
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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, 

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 ведущие 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 познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 

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. 

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. 
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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. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей 

в дошкольном детстве. Основной формой работы с детьми является игра. 

Главный критерий отбора программного материала его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства. 

Программа предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

Программа строится с учетом соблюдения преемственности между 

всеми возрастными группами Учреждения и между Учреждением и 

начальной школой.  

1.4 Форма получения образования. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Детский сад посещают воспитанники в возрасте 1,5 - 8лет. 

Организация обеспечивает право на получение общедоступного и 

качественного дошкольного образования. 

Учреждении функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

12- часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). 

Реализация Программы происходит в течение всего времени 

пребывания детей в Учреждении в процессе разнообразных видов детской 
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деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей разностороннее развитие ребенка. Решение 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников в зонах развития. 

Учреждением установлен максимальный объем нагрузки для детей во 

время непосредственной образовательной деятельности, соответствующий 

требованиям СаНПиН 2.4.3049-13. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ: в младшей 

группе (дети третьего года жизни) – 1,5 часа; во 2-й младшей группе (дети 

четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.; в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа; в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

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

мин. 

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: 

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

занимательная деятельность) физкультурного и музыкального направлений 

проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены занятия, 

требующие наибольшего умственного напряжения. Нормы максимальной 

образовательной нагрузки соответствуют установленным нормам, перерыв 

между занятиями составляет 10 минут. Занятия проводятся воспитателями с 

группой воспитанников целиком, в группах раннего и младшего возраста, 

продуктивная часть занятий может проводиться по подгруппам. В период 

адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход  к 

организации режима его пребывания в зависимости  от индивидуальных 

особенностей ребёнка. 
Организационно - 

педагогические 

особенности 

Демографические 

особенности 
Климатические 

особенности 
Национально- 

культурные 

особенности 

В связи с тем, что 

детский сад работает 

всего лишь 5 лет, в 

настоящее время идет 

формирование 

педагогического 

коллектива. В 

учреждении - более 40 

% педагогов со 

стажем работы менее 

5 лет. 1 воспитателей 

имеют высшую 

квалификационную 

категорию, 6 

воспитателей – 

Учреждение 

посещают более 

109 детей. 

Динамика 

формирования 

контингента 

положительная 

(стабильная). 

Обучение в МБОУ 

ведется на русском 

языке, т.к. 

основной 

контингент 

воспитанников по 

национальности 

Климатические 

условия Северо- 

Западного региона 

имеют свои 

особенности: 

недостаточное 

количество 

солнечных дней и 

повышенная 

влажность воздуха. 

Исходя из этого, в 

образовательный 

процесс МБОУ 

включены 

мероприятия, 

Содержание 

дошкольного 

образования в 

МБОУ включает в 

себя вопросы 

истории, культуры 

родного края, 

знакомство с 

достопримечатель- 

ностями региона, в 

котором живут 

дети. 

Взаимодействие с 

социальными 

институтами 
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первую. Все педагоги 

своевременно 

проходят курсы 

повышения 

квалификации, по 

необходимости - 

профессиональную 

переподготовку. 

90% педагогов владеют 

навыками пользователя 

ПК, в т.ч. пройдя 

обучение на базе ИМЦ, 

или освоив компьютер 

самостоятельно. 

русские направленные на 

оздоровления детей 

и предупреждения 

утомляемости (см. 

План 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы).В 

холодное время 

года (при 

благоприятных 

погодных условиях) 

удлиняется 

пребывание детей 

на прогулке. В 

теплое время 

жизнедеятельность 

детей, 

преимущественно , 

организуется на 

открытом воздухе. 

поселка: 

библиотека, школа 

искусств. 

1.6 Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастная характеристика детей 1-2 лет 

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 
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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 

на машинке. Кконцу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

 Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед 

едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, 

кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году 

нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает 

и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

 Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных 

действий складываются элементы, основа деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором 

году можно считать лишь отобразительной).  

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, формируется 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 
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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 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 небоязычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонор- 120 ные 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 
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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 взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют 

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

«Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения 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. образовательная 

деятельность с деть ми 1–2 лет. 

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.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, 

в предметноигровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметноигровые 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 
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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 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, ситуативноделовое 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 
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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 «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 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. 
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Возрастная характеристика детей 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.  

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 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 
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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 

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.  

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 моторики. Развиваются ловкость, 

координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие 

дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие 
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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 — ве- личине, 

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. 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 
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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 детей 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.  

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 небольшими или, напротив, 
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существенными изменениями. Изображение образовательная деятельность с 

деть ми 5–6 лет 223 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 

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 
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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. 

Возрастная характеристика развития детей 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.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
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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. образовательная деятельность с деть ми 6–7 лет  

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 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. 
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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, 

262 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. 

1.7 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные, возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 
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Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга); 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, 

так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для  их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой  объективной оценки соответствии 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Образовательные результаты, это результаты, достигнутые в процессе 

образовательной деятельности, для целей дошкольного образования 

классифицируются следующим образом: 

 Мотивационные образовательные результаты - это 

сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

 Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 

способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к 

саморегуляции своих действий). 

 Предметные образовательные результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. Исключительно предметных результатов 

(ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка 

через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 

Достижение обозначенных образовательных результатов 

обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7. ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Промежуточные целевые ориентиры в раннем возрасте (к 3 годам) 
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Направления 
развития 

Целевые ориентиры 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. Соблюдает правила элементарной 

вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», 

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

семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их 

действиями и подражает им. Умеет играть рядом со 

сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

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

Речевое развитие Владеет активной речью, включенной в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения 

с другими детьми. 
Художественно- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

эстетическое 

развитие 
рассматриванию картинок, стремится двигаться под 

музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание участвовать в 
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театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Проявляет интерес к продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

Физическое 
развитие 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и 

пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Ожидаемые итоговые (целевые) ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 
Направления развития Целевые ориентиры 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок овладевает основными культурными 

средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, 

познавательноисследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Ребенок способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам. 

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, 

так и исполнительские функции в совместной 

деятельности. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, 

готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. Проявляет умение слышать других и 

стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое 

Познавательное 

развитие 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 
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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 живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать 

новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) 

и заботу об окружающей среде. 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость 

за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, 

многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

Речевое развитие Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

Физическое 
развитие 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

Имеет начальные представления о здоровом образе 
жизни. 
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Ожидаемые образовательные результаты (Целевые ориентиры). 

Мотивационные образовательные результаты  

Ценностные представления и мотивационных ресурсы 
 инициативность. 
 позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости 
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от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

 позитивное отношения к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах. 

 позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

 сформированность первичных ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

 патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности. 

 уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим национально-культурным традициям народов нашей страны. 

 отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки 

  овладение основными культурными способами 

деятельности, необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

  овладение универсальными предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его инструкции. 

  овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве, мире. 

  овладение элементарными преставлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т. п., знакомство с 

произведениями детской литературы. 

  овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни. 
хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость) основными движениями). 
  хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 

Универсальные образовательные результаты  

Когнитивные способности 
 любознательность. 
 развитое воображение. 
 умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения. 
 Способность самостоятельно выделят и формулировать цель. 
 умение искать и выделять необходимую информацию. 

 умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 
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составлять целое из частей, классифицировать, моделировать. 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы. 

 умение доказывать, аргументированно защищать критическое 

мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

Коммуникативные способности  

 умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности или обмену информацией. 

 способность действовать с учетом позиции другого и 

согласовывать свои действия с остальными участниками процесса. 

 умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми. 

 умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность. 

Регуляторные способности 

 умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

 целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели). 
 прогнозирование. 
 способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

самоконтроль и коррекция. 

1.8 Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития 

детей дошкольного возраста связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащих в основе их дальнейшего 

планирования). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (построение образовательных 

траекторий для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе);

 оптимизация работы с группой детей.

На основе целевых ориентиров ФГОС ДО в Программе 

сформулированы промежуточные результаты ее освоения детьми разных 

возрастных групп. Произведена дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности 

детей (в виде показателей развития) по образовательным областям. Данные 

показатели развития ребенка в соответствии с возрастом являются 
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критериями педагогической диагностики. 

Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится в ходе 

регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе 

образовательной деятельности с ними. Мониторинг проводится в сентябре и 

в мае. Выявленные показатели развития каждого ребенка фиксируются 

педагогами в картах индивидуального развития. 

Индивидуальная динамика и перспективы развития детей 

фиксируются в виде таблиц входе: 

 коммуникативной деятельности со сверстниками и взрослыми;

 игровой деятельности;

 познавательной деятельности;

 художественной деятельности;

 физического развития

Для проведения педагогической диагностики используются 

следующие методы: 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Анализ продуктов детской деятельности 

 Диагностическая ситуация 

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

общеразвивающей направленности), 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май - 

группы комбинированной направленности). 

В сентябре мониторинг проводится с целью выявления стартовых 

условий, в рамках которого определяются: 

 достижения ребёнка, 

 индивидуальные проблемы, требующие педагогической 

поддержки, 

 задачи работы с группой, 

 индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребёнка (при необходимости) 

В декабре мониторинг проводится с целью: 

 корректировки индивидуального образовательного маршрута ребёнка 

 осуществления взаимосвязи работы специалистов в оказании 

коррекционной помощи ребёнку 

В мае мониторинг проводится с целью оценки результативности и 

определения дальнейших перспектив образовательного процесса. 

Интерпретация показателей педагогической диагностики. 

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям: 

1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает; 

2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 
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параметры оценки; 

3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной 

помощью взрослого; 

4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной 

помощью взрослого все параметры оценки; 

5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить 

неточности в построении педагогического процесса в группе и выделять 

детей с проблемами в развитии. Эго позволяет своевременно разрабатывать 

для детей индивидуальные образовательные маршруты и оперативно 

осуществлять психолого- методическую поддержку педагогов. 

Нормативными вариантами развития можно считать средние значения по 

каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти 

же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать 

показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического 

генеза, а также незначительные трудности организации педагогического 

процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 

выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также 

необходимости корректировки педагогического процесса в группе по 

данному параметру/ данной образовательной области. (Указанные интервалы 

средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с 

помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях 

психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления 

результатов мониторинга детей данного возраста.) 

Наличие математической обработки результатов педагогической 

диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение 

результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать 

педагогический процесс в группе детей образовательной организации.  

(Диагностической карты – см. ПРИЛОЖЕНИИ №1) 

1.9 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В основу образовательного процесса детского сада легли следующие 

образовательные программы: 
Образовательная 

область 

Образовательная 

программа 

Парциальная программа 

Познавательное 

развитие 

Основная 

образовательная 

программа МБОУ 

«Войсковицкая 

СОШ №1» 

Составлена на основе 

инновационной   

программы «От 

рождения до школы». 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

Речевое развитие  

Художественно – 

эстетическое 
И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки». Парциальная 
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развитие Программа 

дошкольного 

образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М 

.Дорофеевой— М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ 

2020. 

Программа 

художественноэстетического 

развития детей 2-7лет в 

изобразительной деятельности.  

Цель :формирование у детей раннего 

и дошкольного возраста эстетического 

отношения и 

художественнотворческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи программы: 1)Развитие 

эстетического восприятия 

художественных образов 

(впроизведениях 

искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических 

объектов. 

2) Создание условий для свободного 

экспериментирования с 

художественными материалами и 

инструментами. 

3) Ознакомление с 

универсальным «языком» 

искусства–средствами 

художественнообразной 

выразительности. 

4) Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно- 

эстетического опыта (эстетической 

апперцепции): 

«осмысленное чтение» 

распредмечивание и 

опредмечивание– художественно- 

эстетических объектов с помощью 

воображения и эмпатии (носителем и 

выразителем эстетического 

выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория; 

интерпретация художественного 

образа и содержания, заключенного в 

художественную форму. 

5) Развитие художественно- 

творческих способностей в 

продуктивных видах детской 

деятельности. 

6) Воспитание художественного 

вкуса и чувства гармонии. 

7) Создание условий для 

многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-

эстетическом освоении 
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окружающего мира. 

8) Формирование эстетической 

картины мира и основных элементов 

«Я-концепции- творца» 

 

 Программа музыкального 

 воспитания детей дошкольного 

 возраста «Ладушки» И. 

 Каплуновой, И. 

 Новоскольцевой 

Цель - 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: 

1. Подготовить воспитанников к 

восприятию музыкальных образов 

и представлений. 

Заложить основы 

Физическое развитие  
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2. Содержательный раздел 

Особенности построения образовательного процесса 

 Психолого-педагогические условия организации образовательного 

процесса: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 
 непосредственное общение с каждым ребенком; 
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 
между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 
разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и сверстниками через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих 

развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно- 

эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

 поддержку индивидуального развития детей; 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. 

В МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» функционирует 6 групп, в том 

числе 4 группы общеразвивающей направленности. 

Общее количество воспитанников 109. 

МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» работает по пятидневной рабочей 

неделе. 

Режим работы 12 часов 7.00 - 19.00 
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Содержание образовательной деятельности соответствует основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». Программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М .Дорофеевой— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ 2020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» реализует вариативную 
образовательную программу дошкольного образования: 

 И. А Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно- эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности (образовательная область 

художественно-эстетическое развитие) 

 Программа по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика»  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

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

и покое, причинах и следствиях и др.); 
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 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

 формирование начальных представлений о 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, 
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закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Виды деятельности 

Ранний возраст 

( 1-3 года) 

для детей дошкольного 

возраста 

(3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская 

(исследования

объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие

художественной литературы и 

фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного 

материала, 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 инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе 

режимных моментов, 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

работы с воспитанниками: 

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и 

ребенка; 

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

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

• партнерскую форму организации образовательной деятельности  

(возможность свободного размещения, перемещения и общения детей). 

Самостоятельная деятельность обучающихся в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-

пространственной образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на 

самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, 

апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослыми. 

Образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на 

комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в  соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Одной теме следует, уделяется не менее 

одной недели. Максимальный период—2 недели. 

Тема находит отражение в подборе материалов, находящихся в группе, 

и в центрах активности. 

Содержание Образовательной программы реализуется с учетом 

комплексно- тематического принципа построения воспитательно-
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образовательного процесса, который предусматривает объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг 

единой «темы». 

(Примерное календарно-тематическое планирование см. Приложение 

№ 2) 

2.1.1 Ранний возраст (1-3 года). 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста (1-2) 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей.  

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. 
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Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям 

распределяются на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; 

вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. С учетом оптимальной 

продолжительности активного бодрствования и обеспечения необходимого 

по длительности сна детям каждой возрастной подгруппы рекомендуется 

свой режим.  

Примерный режим дня 

Дети первой подгруппы спят днем два раза, а с 1 года 6 месяцев их 

переводят на один дневной сон. Ночной сон ребенка длится 10–11 часов. 

 Режимы составлены так, чтобы по возможности развести время 

бодрствования и сна каждой подгруппы (когда дети первой подгруппы спят, 

дети второй подгруппы бодрствуют, и наоборот). Необходимо рационально 

расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 

 Небольшое число одновременно бодрствующих детей позволяет 

уделить внимание каждому ребенку, чаще общаться с ним, следить за его 

состоянием, поведением, настроением и воздействовать на детей с учетом их 

индивидуальных особенностей.  

Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с 

нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя сменить вид 

деятельности; обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в 

играх и других видах самостоятельной деятельности. 

 Для каждой возрастной подгруппы разработан режим для холодного 

и теплого времени года (смотри приложение 2). В холодный период 

бодрствование детей первой подгруппы организуется в помещении. 

 Прогулка предусмотрена в вечернее время (с родителями). Дети 

второй подгруппы гуляют 1–2 раза в день (в зависимости от погодных 

условий). В теплое время года жизнь детей всей группы организуется на 

специально оборудованном озелененном участке детского сада. В 

помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и  оздоровительно-

закаливающие процедуры. 

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В  первой группе 

раннего возраста дети живут по двум (иногда трем) режимам, что позволяет 

избегать скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных 

ситуаций, способствует повышению качества воспитательно-

оздоровительной работы. Работа с небольшой подгруппой детей 

обеспечивает индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Оздоровительно-закаливающие процедуры 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с 

использованием естественных факторов: воздуха, солнца, воды. В групповых 

помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21–22°С). 

Одежда детей в помещении должна быть двухслойной.  

Во время сна поддерживать в спальне температуру (+15–16 °С).  

Осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня.  

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка 
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с детьми в любую погоду не менее 4 часов (в зимнее время — при t –15 °С). 

В ненастье можно гулять с детьми на крытой веранде, организуя подвижные 

игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.).  

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3–5  

минут) пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки 

разрешать походить 2–3 минуты босиком по теплому песку (убедившись 

предварительно в его чистоте и безопасности). После окончания прогулки в 

летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при 

умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого 

ребенка и степень его привыкания к воздействию воды. 

 Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен 

решаться администрацией и медицинским персоналом дошкольного 

учреждения с учетом пожеланий родителей. 

Воспитание при проведении режимных процессов  

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы 

на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются 

в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

образовательная деятельность с деть ми 1–2 лет. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания.  

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. 

(За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.)  

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул.  

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с  

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке.  

Приучать детей к опрятности, аккуратности.  

К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, 

приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 
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Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Продолжать формировать поведение детей, соответствующее нормам и 

правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 

помогать.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить.  

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не 

отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Расширять ориентировку в окружающей среде.  

Учить свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне), знать 

назначение этих по- 128 мещений, помнить места хранения личных вещей, 

свое место за столом, свою кровать.  

Развивать понимание речи.  

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, 

расческа и т.п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и 

др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь.  

Детей первой подгруппы продолжать учить произносить облегченные и 

легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). Детей второй 

подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать 

названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 

годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями из 2–3 слов. 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за 

тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания.  

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия 

в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю.  

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования.  

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия 
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проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 

минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 

человек -образовательная деятельность с детьми 1–2 лет  в зависимости от 

вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–10 минут. 

Основные игры-занятия 
Виды занятий Количество занятий неделя месяц 

неделя месяц 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

3 12 

Развитие движений 2 8 

Со строительным 

материалом 

1 4 

С дидактическим 

материалом 

2 8 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

Особенности проведения игр-занятий 
Вид занятия Задачи 

Развитие речи От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. 

Учить по слову взрослого находить и 

показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды. Учить 

понимать слова, обозначающие части 

тела человека (руки, ноги, голова), части 

лица (рот, глаза, уши); бытовые и 

игровые действия (умываться, гулять); 

цвета предметов (красный, синий), 

контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по 

конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей 

подражать звукосочетаниям и словам. 

Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (спи, 

иди, упал и т. п.). Учить показывать и 

называть изображенные на картинке 

знакомые предметы в статическом 

положении (к 1 году 3 месяцам) и их же 

в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы 

«Что это?», «Что делает?». Побуждать 

переходить от общения с помощью 

жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Учить 

произносить по подражанию 
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предложения из двух слов. 130 

Развитие речи От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. 

Называть детям цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму 

(кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также 

место нахождения предмета (здесь, там); 

временные (сейчас) и количественные 

(один и много) отношения (к концу 

года), слова, обозначающие части тела 

ребенка и его лица (руки, ноги, голова, 

рот, глаза, уши, нос). Закреплять умение 

детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Учить 

понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает 

и т.п.), способы питания (клюет, лакает 

и т.п.), голосовые реакции (мяукает, 

лает и т.п.); способы передвижения 

человека (идет, бежит и т.п.). Учить 

понимать предложения с предлогами в, 

на. Учить узнавать и показывать 

знакомые предметы независимо от их 

размера и цвета (мяч большой и 

маленький, красный и синий и т.п.); 

соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов 

небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных 

слов общеупотребительными (вместо 

ав-ав — собака и т.п.). Предлагать 

образцы правильного произношения 

слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать 

словарный запас: � существительными, 

обозначающими названия игрушек, 

одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; � глаголами, 

обозначающими бытовые (есть, 

умываться и т.п.), игровые (катать, 

строить и т.п.) действия, действия, 

противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — 

надевать и т.п.); � прилагательными, 

обозначающими цвет, величину 
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предметов; � наречиями (высоко, низко, 

тихо). Учить детей составлять фразы из 

2–3 слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем, прошедшем и будущем 

времени; использовать предлоги (в, на, 

за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов 

(кто, что, куда, где). Учить 

интонационной выразительности речи. 

образовательная деятельность с деть ми 

1–2 лет 131 Способствовать развитию 

потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и  

сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, 

и скажи нам и т.д.). 

 

Художественная 

литература 

 Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо 

знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. Предоставлять 

возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять 

несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. 

Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Развитие движений От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в 

равновесии. 

Ходьба стайкой в прямом направлении 

по лежащей на полу дорожке. Ходьба с 

помощью взрослого вверх по доске, 

приподнятой одним концом от пола на 

10–15 см (ширина доски 25 см, длина 

1,5–2 м), и вниз до конца. Подъем на 

опрокинутый вверх дном ящик 

(50×50×10см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку, 

положенную на землю, или палку, 

приподнятую от пола на 5–10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, 

подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). 
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Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из 

исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, 

вдаль. 

Развитие движений От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в 

равновесии. 

Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 

15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх 

дном ящик (50×50×15 см) и спуск с 

него. Перешагивание через веревку или 

палку, приподнятую от пола на 12–18 

см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–

20 см), подлезание под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, 

пролезание в обруч (диаметр 45 см). 

Лазанье по лесенке-стремянке вверх и 

вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре 

со взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–

8 см) правой и левой рукой на 

расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие 

упражнения. 

В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя 

повороты корпуса вправо и влево с  

передачей предмета. В положении стоя 

наклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40–45 см от 

пола). Приседания с поддержкой 

взрослого 

Подвижные игры Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее. С детьми от 1 года до 1 года 6 

месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 

человека). Развивать основные движения детей (ходьба, ползание 

и лазанье, катание и бросание мяча). Учить детей двигаться 

стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям 

с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 

пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; 
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открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать 

меньшие предметы в большие и вынимать их. Совершенствовать 

разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 

нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 

различными дидактическими игрушками (шаробросы, 

дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и 

т. д.). 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным). 

Знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма), 

«опредмечивая» их (призма — крыша. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку 

из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко 

и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями 

дидактической коробки. Проводить дидактические игры на 

развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т.д.). Учить различать четыре цвета (красный, синий, 

желтый, зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. Использовать специальные дидактические 

пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и 

втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими 

игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным). 

Продолжать знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их 

(цилиндр — столбик, труба). Учить 

способам конструирования — 

прикладыванию, накладыванию. 

Побуждать совместно со взрослым 

обыгрывать постройки, использовать 

для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться 

знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. В 

летнее время на прогулке проводить 

игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со 

строительным материалом, игры с водой 
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с сюжетными играми. Учить детей 

выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять 

самостоятельное включение детьми в 

сюжетные игры природного материала в 

качестве предметов-заместителей 

(листик — тарелка). 

 

Музыкальное 

воспитание 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым 

действиям под музыку. Взрослым следует стремиться вызвать 

эмоциональный - образовательная деятельность с детьми 1–2 лет 

отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов 

(жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми 

произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать 

формированию умения различать на слух звучание разных по 

тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или 

дудочка). Помогать понять содержание понравившейся песенки, 

подпевать (как могут, умеют), постепенно формируя умение 

заканчивать петь вместе со взрослым. Приучать ходить под 

музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, 

прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, платочком; 

кружение, вращение руками — «фонарики»). В процессе игровых 

действий вызывать желание передавать движения, связанные с 

образом (птичка, мишка, зайка). 

Музыкальное 

воспитание 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать 

радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое 

звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или 

трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении 

стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). Продолжать совершенствовать движения под музыку, 

учить выполнять их самостоятельно. Учить вслушиваться в 

музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 

(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 

чувствовать характер музыки и передавать его игровыми 

действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Музыкальные игры, 

развлечения, 

Праздники 

Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм. Учить 

перевоплощаться при восприятии 

музыки, которая сопровождает игру. 

Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 
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Показывать простейшие по содержанию 

спектакли. 

Самостоятельная 

деятельность детей (в 

помещении, на 

прогулке) 

Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной 

деятельности детей. Учить их занимать себя, если взрослый занят 

с нуждающимся в его помощи малышом. Помогать вовремя 

сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-

положительное состояние детей в играх и других видах 

самостоятельной деятельности. Удовлетворять потребность детей 

в движении: ходьбе, лазаньи, подлезании, метании и т. п. 

Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, 

каталками, колясками и т.п. Использовать естественную среду: 

ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, лесенки и  

т.п. (на прогулке). Побуждать к участию в подвижных играх. 138 

Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом, пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), 

пользуясь умениями, полученными на занятиях. Вместе с детьми 

сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В качестве 

дополнительного материала использовать игрушки 

соответствующего размера. В летнее время на прогулке проводить 

игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 

играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными 

играми. Учить детей выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик 

— тарелка). Развивать мелкую моторику рук в действиях с 

портновскими крупными кнопками, молниями, шнуровками и т. п. 

Способствовать формированию умения отображать в играх 

знакомые жизненные ситуации. Учить овладевать основными 

игровыми способами. Детей первой подгруппы учить по 

подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать 

самостоятельно подбирать предметы и игрушки, необходимые для 

игры; выполнять одно и то же игровое действие с разными 

игрушками. Способствовать отображению в игре (дети старше 1 

года 6 месяцев) знакомых действий взрослых. Формировать 

умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в 

постель). Приобщать детей к использованию в игре 

дополнительного игрового материала, заменяющего недостающие 

предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в 

играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, 

шишки, предметы-орудия (сачки, черпачки и т. п.). Учить играть, 

не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому 

(принести предмет, нужный для игры); с помощью воспитателя 

распределять действия (один ребенок складывает в машину 

кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать 

чувство симпатии друг к другу. 

Особенности организации образовательного процесса в группах 

раннего возраста (2-3) 

Продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Воспитывать 
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культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Развивать 

основные движения. Предупреждать утомление. образовательная 

деятельность с деть ми 2–3 лет  

Наряду с наглядно-действенным мышлением формировать элементы 

наглядно-образного мышления. 

Развивать восприятие, внимание, память детей.  

Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей 

разнообразными сенсорными впечатлениями.  

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, 

о простейших связях между ними.  

Воспитывать интерес к явлениям природы, бережное отношение 

к растениям.  

Продолжать развивать речь детей. Расширять их словарный запас, 

совершенствовать грамматическую структуру речи.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

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 разноообразно 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. 

Примерный режим дня  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка 

в детском саду. При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, характер и т.д.). (смотри приложение 2) 

Режим может быть скорректирован с учетом работы конкретного 

МБОУ (контингента детей, времени года, длительности светового дня в 

летний период, климата в регионе, наличия бассейна и т.п.). 

В течение дня следует выделять специальное время для чтения детям. 

Желательно читать детям ежедневно. Для детей 2–3 лет длительноcть чтения 

с обсуждением прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако 

основной ориентир для педагога это интерес детей.  

В режиме дня указана общая длительность организованной 

образовательной деятельности, включая перерывы между ее различными 

видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 
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не превышая при этом максимально допустимую 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.  

В таблице дан перечень основных занятий на месяц. Занятия по лепке и 

конструированию проводятся по 2 раза в месяц, чередуясь.  

В теплое время года часть занятий рекомендуется проводить на улице. 

Основные игры-занятия 
Виды занятий Количество занятий неделя месяц 

неделя месяц 

Ребенок и окружающий мир 1 4 

Развитие речи 2 8 

Художественная литература 2 8 

Рисование 1 4 

Лепка / Конструирование 1 4 

Физическое развитие 3 12 

Музыкальное 2 8 

Общее количество занятий 10 40 

 

Образовательная область Физическое развитие  

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-

гигиенических навыков, полезных привычек.  

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе 

обучения разнообразным формам двигательной деятельности. 

Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-гигиенические 

навыки и  навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2  лет 6  

месяцев, особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует 

планировать работу по облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа  

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая 

здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии 

с режимом дня.  

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке.  

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению 

администрации и медицинского персонала дошкольного учреждения, 

принимая во внимание пожелания родителей.  

Воспитание культурногигиенических навыков  
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Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать 

навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Учить держать ложку в правой руке.  

Физическая культура  

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку образовательная деятельность с деть ми 2–3 лет. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой 

на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать).  

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, 

в длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры.  

Развивать у детей желание играть вместе с  воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности 

движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 

Образовательная область познавательное развитие  

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. образовательная деятельность с деть ми 2–3 лет. 

Сенсорное воспитание  

Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать 

предметы, выделяя их цвет, величину, форму. 

Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т.д.  

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный 

мяч — маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 
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предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).  

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); 

тактильных ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, 

теплый — холодный, легкий — тяжелый и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Учить различать количество предметов: много — один (один — много).  

Величина.  

Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка 

— маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.). 

Форма.  

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, 

шар).  

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение.  

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь и т.п.), подбирать предметы по тождеству 

(найди такой же носок, подбери пару к  варежке), группировать их по 

способу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят 

и т.д.), выбирать объекты по заданным признакам (все красное, все круглое и 

т.д.).  

Природное окружение. Экологическое воспитание.  

Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с 

объектами природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы.  

Знакомить детей с животными и растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.).  

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 

животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть 

их. Отмечать характерные признаки домашних животных (кошка мурлычет, 

собака лает и т.д.).  
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Учить детей различать и называть таких животных, как заяц, медведь, 

лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные 

особенности (у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый 

хвост, медведь косолапый и т.д.).  

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми 

наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в  аквариуме; 

подкармливать птиц. Формировать первичные представления о сезонных 

изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года.  

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). Формировать бережное 

отношение к окружающей природе.  

Социальное окружение.  

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.).  

Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их 

внимание на то, что и как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные 

действия. Поддерживать желание помогать взрослым. 

Образовательная область Речевое развитие  

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой.  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда.  

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со 

сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто 

пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты 

сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с  другом 

и  с  воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных).  

Формирование словаря.  

На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и  активизировать словарь.  

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 
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называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: ‹   

 существительными, обозначающими названия игрушек, 

предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, 

носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; ‹  

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, 

лечить, поливать), действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, 

пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние 

(плакать, смеяться, радоваться, обижаться); ‹  

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 

температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 

большой, маленький, холодный, горячий); ‹  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, 

холодно, жарко, скользко).  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. К концу года дети должны иметь словарный запас 1000–1200 слов.  

Звуковая культура речи.  

Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных 

и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2—4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

Грамматический строй речи.  

Учить согласовывать существительные и  местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2—4 слов («Кисонька-мурысенька, 

куда пошла?»).  

Связная речь.  

Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические 

рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие (что? кто? 

что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? 

где? когда? куда?).  

Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 
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приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать 

детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать 

воспроизводить действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют 

зернышки цыплята, как девочка ест суп»).  

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта.  

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, 

авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы 

при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки 

прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего книжку по 

собственной инициативе. 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие  

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие способности к общению; 

развитие саморегуляции, развитие  образовательная деятельность с деть ми 

2–3 лет игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности.  

Формирование первичных ценностных представлений  

Образ Я.  

Формировать у детей элементарные представления о себе, 

об изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада.  

Учить называть свое имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и 

квартиру, называть имена членов своей семьи.  

Способствовать формированию личности ребенка, проявляя 

уважительное отношение к его интересам, нуждам, желаниям, 

возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 

взрослые любят его, как и всех остальных детей.  

Нравственное воспитание.  

Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей.  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; учить 

умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
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красивым игрушкам и т.п. Формировать элементарные представления о  том, 

что хорошо и что плохо.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей (пожалеть, посочувствовать). Воспитывать внимательное отношение к 

родителям.  

Развитие коммуникативных способностей  

Развитие общения, готовности к сотрудничеству.  

Формировать у детей опыт поведения среди сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 

детей на ребенка, проявившего заботу о  товарище, выразившего сочувствие 

ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества.  

Формировать у  детей положительное отношение к  детскому саду 

(обращать их внимание на  красоту и  удобство оформления комнат, на  

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними).  

Учить детей узнавать свой детский сад, находить свою группу. 

Создавать условия, способствующие формированию доверия и любви детей к 

своим воспитателям, помощнику воспитателя и другим сотрудникам 

дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей.  

Учить ориентироваться в помещении своей группы, на участке; 

называть основные помещения, сооружения (групповая комната, лестница, 

веранда, песочница, горка).  

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 и праздниках.  

Развитие регуляторных способностей  

Освоение общепринятых правил и норм.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения, продолжать 

учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Развитие целенаправленности, саморегуляции.  

Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят. 

Формирование социальных представлений, умений, навыков  

Развитие игровой деятельности.  

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 
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знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развитие навыков самообслуживания.  

Способствовать развитию элементарных навыков самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 

 Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.  

Приобщение к доступной трудовой деятельности.  

Создавать условия для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с  взрослым и  под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр.  

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам.  

Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание 

на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и 

животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), объяснять, зачем он выполняет те или иные действия. 

Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности.  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в 

природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.).  

Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения на 

дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.  

Формировать первичные представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного 

поведения в  играх с  песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и 

т.д.). 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных  видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 
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развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса.  

Знакомство с искусством  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 

литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей.  

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная 

и др.), их форму, цветовое оформление.  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости.  

Изобразительная деятельность  

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят.  

Рисование.  

Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к  дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  
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Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки.  

Лепка.  

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине).  

Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять 

концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 

колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т.п.  

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т.п.). По окончании игры приучать убирать все на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т.п.).  

Музыкальное воспитание  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения.  

Слушание.  

Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 
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музыкальные пьесы разного характера, понимать, о  чем (о  ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.  

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение. 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению.  

Музыкально-ритмические движения.  

Развивать эмоциональность и  образность восприятия музыки через 

движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 

ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей 

начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

Театрализованные игры  

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта 

общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения 

контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой 

и неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре 

с персонажами-игрушками.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых). 

2.1.2 Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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Целостность педагогического процесса в ОУ по социально-

коммуникативному развитию обеспечивается реализацией см. 

Инновационную программу дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019» (с.152;164;191;225;262). 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семья, общества и 

государства. 

Задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительног ои доброжелательного отношения 

к окружающим.

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

в организации,

 Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за её 

достижения, патриотических чувств.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности,целенаправленности саморегуляции 

собственных  действий.

 Воспитание культурно-гигиенических навыков.

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его 

хорошо).

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека.

Формирование основ безопасности: 
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 Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту,социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности.

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них.

 Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил.

Психолого-педагогическая работа по развитию игровой 

деятельности 

В дошкольном возрасте игра – ведущий вид деятельности и развитие 

игровой деятельности дошкольника имеет исключительную важность. 

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода позволит педагогу 

комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном 

развитии. 

3-4 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр 

на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно- игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить 

друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной 

деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры 

с каталками, автомобилями, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
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движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх- драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. Учить детей 

имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок 

скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 

действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 

выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — 

зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по 

цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), 

собирать пирамидку. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др) В совместных дидактических играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя косвенные методы руководства, 

подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли, совершенствовать 

умение детей объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, дети), 

выполнять игровые действия, поступать в соответствии с правилами и 

общим игровым замыслом. Учить подбирать предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, гараж для нескольких автомашин, 

дом в 2–3 этажа, широкий мост для проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и др.). Учить детей договариваться о том, что 

они будут строить, распределять между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять область самостоятельных действий детей 

в выборе роли, разработке и осуществлении замысла, использовании 

атрибутов; развивать социальные отношения играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности взрослых. 

Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную активность; 

ловкость, быстроту, пространственную ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность детей в организации знакомых игр с небольшой группой 
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сверстников. Приучать к самостоятельному выполнению правил. Развивать 

творческие способности детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Театрализованные игры. Продолжать развивать и поддерживать 

интерес детей к театрализованной игре путем приобретения более сложных 

игровых умений и навыков (способность воспринимать художественный 

образ, следить за развитием и взаимодействием персонажей). Проводить 

этюды для развития необходимых психических качеств (восприятия, 

воображения, внимания, мышления), исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в воображаемом плане) и ощущений 

(мышечных, чувственных), используя музыкальные, словесные, зрительные 

образы. Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать 

детей к проявлению инициативы и самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной деятельности путем прослеживания 

количества и характера исполняемых каждым ребенком ролей. 

Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя 

место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать использовать в театрализованных играх 

образные игрушки бибабо, самостоятельно вылепленные фигурки из глины, 

пластмассы, пластилина, игрушки из киндер- сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности педагогического театра (взрослых) для 

накопления эмоционально-чувственного опыта, понимания детьми 

комплекса выразительных средств, применяемых в спектакле. 

Дидактические игры. Учить играть в дидактические игры, 

направленные на закрепление представлений о свойствах предметов, 

совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание 

(«Что изменилось», «У кого колечко»). Поощрять стремление освоить 

правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

5-6 лет 

Сюжетно-ролевые игры. Совершенствовать и расширять игровые 

замыслы и умения детей. Формировать желание организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего, из литературных 

произведений и телевизионных передач, экскурсий, выставок, путешествий, 

походов. Учить детей согласовывать тему игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые условия, договариваться о последовательности 
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совместных действий, налаживать и регулировать контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать конфликты, возникающие в ходе игры. 

Способствовать укреплению устойчивых детских игровых объединений. 

Продолжать формировать умение согласовывать свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить усложнять игру путем расширения состава 

ролей, согласования и прогнозирования ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Способствовать обогащению знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, изменение атрибутики, внесение предметов- 

заместителей или введение новой роли). Создавать условия для творческого 

самовыражения; для возникновения новых игр и их развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить применять 

конструктивные умения, полученные на занятиях. Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место. 

Подвижные игры. Продолжать приучать детей самостоятельно 

организовывать знакомые подвижные игры; участвовать в играх с 

элементами соревнования. Знакомить с народными играми. Воспитывать 

честность, справедливость в самостоятельных играх со сверстниками. 

Театрализованные игры. Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем активного вовлечения детей в игровые 

действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. Усложнять 

игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной 

Золушкой, а теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не 

раскрыта»), смены тактики работы над игрой, спектаклем. Создавать 

атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку 

возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса 

игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить 

выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали 

костюмов, сделанные своими руками. Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические качества, 

раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 

театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед 

сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя 

детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. 

Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
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предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, 

сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). Формировать желание 

действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными играми и др) Побуждать детей 

к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 

играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие 

качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

6-7 лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, 

организаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать 

недостающие для игры предметы (билеты для игры в театр, деньги для 

покупок). Способствовать творческому использованию в играх 

представлений об окружающей жизни, впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, способность 

совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих. Формировать 

отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Подвижные игры. Учить детей использовать в самостоятельной 

деятельности разнообразные по содержанию подвижные игры. Проводить 

игры с элементами соревнования, способствующие развитию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить справедливо оценивать 

результаты игры. Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм. 

Театрализованные игры. Развивать самостоятельность детей в 

организации театрализованных игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; 

готовить необходимые атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределять между собой обязанности и роли. Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический вкус в передаче образа; отчетливость 

произношения. Учить использовать средства выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, движения). Воспитывать любовь к театру. Широко 

использовать в театрализованной деятельности детей разные виды театра 

(бибабо, пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный 
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и др.). Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение 

организовывать игры, исполнять роль ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и других участников игры. Развивать в игре 

сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумели», 

«Шуршали» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира , 

формирование элементарных естественно- научных представлений(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 людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». (п.2.6.ФГОС ДО) 

Целостность педагогического процесса в ОУ по познавательному 

развитию обеспечивается реализацией см. Инновационную программу 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020» (с.146;168;196;230;268) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 
Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование элементарных математических 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени 

Развитие познавательно-  Развитие познавательных интересов детей 
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исследовательской 

деятельности 
 Расширение опыта ориентировки в окружающем 

 Сенсорное развитие 

 Развитие любознательности и познавательной

 мотивации; формирование познавательных действий, 

становления сознания 

 Развитие воображения и творческой активности 

 Формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.) 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения 

Ознакомление с 

предметным окружением 
 Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. 

 Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая 

жизнь более удобной и комфортной. 

 Развитие умения устанавливать причинно- следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с 

социальным миром 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира 

 Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представление о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках 

 Формирование гражданской принадлежности, 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

 Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов. 

Ознакомление с миром 

природы 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями 

 Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля 

 Формирование элементарных экологических 

представлений 

 Формирование понимания того, что человек – часть 

природы. Что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека 

на Земле во многом зависят от окружающей среды 
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 Воспитание умения правильно вести себя в природе 

 Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». (п.2.6.ФГОС ДО) 

Целостность педагогического процесса в ОУ по речевому развитию 

обеспечивается реализацией см. Инновационную программу дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020» 

(с.149;172;202;237;276) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 

 
Цели Задачи 

Развитие речи  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – 

диалогической и монологической форм 

 Формирование словаря, воспитание звуковой культуры 

речи 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

 Обогащение активного словаря 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Знакомство с 
художественной 

литературой 

 Воспитание интереса и любви к чтению 

 Развитие литературной речи 

 Воспитание желания и умения слушать

художественные произведения, следить за развитием 

действия 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 
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художественного вкуса, реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (п.2.6.ФГОС ДО) 

Целостность педагогического процесса в ОУ по художественно-

эстетическому развитию обеспечивается реализацией см. Инновационную 

программу дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М.: 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020» (с.155;177;207;242;281) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический 

коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи: 
Цели Задачи 

Формирование 

интереса к 

эстетической

 стор

оне окружающей 

действительности 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) 

 Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства 

Развитие детского 

художественного 

творчества 

 Приобщение к конструированию, развитие интереса к 

конструктивной деятельности 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом 

Развитие музыкальных 

способностей 
 Развитие поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти 

 Реализация самостоятельной творческой

деятельности детей 

 Удовлетворение потребности в самовыражении 

  

  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 
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целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Цель: приобретение опыта двигательной деятельности, направленной 

на развитие координации, гибкости, равновесия, крупной и мелкой моторики, 

становление ценностей здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

 Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

 принцип   комплексности и интегративности - решение  

оздоровительных  задач в системе всего учебно - воспитательного процесса и 

всех видов деятельности; 

 принцип результативности и преемственности - поддержание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав 

детей на получение необходимой помощи и поддержки, гарантия 

положительных результатов независимо от возраста и уровня физического 
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развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в МБОУ; 

 обеспечение благоприятного течения адаптации; 

 выполнение санитарно-гигиенического режима; 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и педагогов; 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик; 

 Систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров; 

 составление планов оздоровления; 

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры; 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом 

здоровье. 

4. Профилактическое направление 

• Профилактика травматизма детей; 

• Профилактика переутомления детей; 

• Профилактика нарушения зрения; 

• Профилактика нарушений опорно- двигательного аппарата; 

• Профилактика ОРЗ и ОРВИ; 

• Мониторинг состояния здоровья детей; 

• Санитарное состояние групповых помещений; 

5. Формы взаимодействия с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Беседа; 

 Рассказ; 

 Чтение; 

 Объяснение; 

 Показ; 

 Подвижные игры; 

 Спортивные игры ; 

 Проектная деятельность; 

 Тематический досуг; 

 Интегративная деятельность детей; 
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 Дидактические игры; 

 Личный пример; 

 Иллюстративный материал; 

 Досуг; 

 Театрализованные игры. 

6. Сотрудничество с семьей 

 Беседа; 

 Консультация; 

 Открытые просмотры; 

 Совместные игры; 

 Физкультурный досуг; 

 День здоровья; 

 Физкультурные праздники; 

 Совместные занятия; 

 Мастер-класс; 

 Активный отдых. 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Образовательная деятельность построена на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

В образовательной деятельности используются формы и методы 

работы с детьми, соответствующие их возрастным и индивидуальным 

особенностям, не допускаются ни искусственное ускорение, ни 

искусственное замедление развития детей. 

Взрослые поддерживают положительное, доброжелательное 

отношение детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; инициативу и самостоятельность детей в 

специфических для них видах деятельности. 

В группе детям предоставлена возможность выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения. Дети 

защищены от всех форм физического и психического насилия. 

Осуществляется поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность группы и ОУ. 
При реализации образовательной программы педагоги: 

 продумывают содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

 определяют единые для всех детей правила сосуществования 

детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на 

помощь, поддержать; 
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 соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое 

отношение, интерес к каждому ребенку, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

 осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, 

наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления 

о мире; 

 создают развивающую предметно-пространственную среду; 

 сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития детей. Ежедневно в группе воспитатели 

организуют разные формы общения детей и разные игры (сюжетные, 

режиссерские, подвижные, дидактические, театрализованные). 

 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, 

либо составлены из игровых приемов и действий. 

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. Активно используются разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

Учитывая отсутствие предметного характера содержания образования 

на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские 

виды деятельности, — планирование представляет собой сетки 

непрерывной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. Программа обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 

детей от 1,5 до 3-х лет – не более 10 минут, для детей от 3 до 4-х лет – не 

более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 

6 лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки впервой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
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соответственно, а в старшей и подготовительной 

— 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

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. 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№5) «Тематическое планирование 

образовательной деятельности» 

  
Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

 

Игровая 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Театрализованные игры 

 Игры с правилами 

 Игры-имитации (в том числе игры-этюды), 

 Ролевые диалоги на основе текста,  

 Драматизации, 

 Инсценировки, 

 Игры-импровизации. 

 Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 
предметами- заместителями. 

 Игры-фантазирование 

 Игры со строительным материалом 

 Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, 

льдом 

Познавательно-  Опыты, исследования; игры-
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исследовательская экспериментирования, с разными материалами 

 Рассматривание, обследование, наблюдение. 

 Решение занимательных задач, проблемных ситуаций. 

 Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций 

 Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, 

детских телепередач с последующим обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных 
книгах и детских иллюстрированных энциклопедиях. 

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет, н-р. 

 Оформление центра экологии 

 Дидактические игры, интеллектуальные развивающие 

игры, сюжетно- ролевые, режиссерские игры-путешествия 

 Поисково-исследовательские проекты 

Коммуникативная  Свободное общение на разные темы. 

 Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

 рассказов, стихов, загадок. 

 Коммуникативные игры 

 Театрализованные, режиссёрские игры 

 Игры по мотивам литературных произведений 

 Дидактические словесные игры. 

 Викторины. 

 Проектная деятельность 

 Подвижные игры с диалогом 

Двигательная  Физические упражнения. 

 Физминутки и динамические паузы. 

 Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная). 

 Ритмика, ритмопластика. 

 Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования. 

 Игры-имитации, хороводные игры. 

 Проектная деятельность 

Самообслуживание и 

элементы бытового 

труда 

 Самообслуживание. 

 Дежурство (по столовой, по подготовке к совместной 
образовательной деятельности, в центре экологии). 

Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 Проектная деятельность 

Изобразительная  Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 Художественный труд 

 Творческая продуктивная деятельность 

 Создание коллекций 

 Выставка работ декоративно-прикладного искусства, 
репродукций произведений живописи 

 Проектная деятельность 

Конструирование из 

разных материалов 
 Конструирование по образцу, модели, условиям, теме, замыслу 

 Конструирование по простейшим чертежам и схемам 

 Свободное конструирование из природного материала 

 Игры 

 Тематические досуги 

 Проектная деятельность 
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Музыкальная  Слушание музыки. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Экспериментирование со звуками. 

 Музыкально-дидактические игры 

 Двигательный пластический танцевальный этюд 

 Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение 

песен. 

 Концерты-импровизации. 

 Музыкальная сюжетная игра 

 Разнообразная интегративная деятельность: 

  Музыкальное озвучивание картин художников, 

литературных произведений и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение 

 Беседа 

 Игра 

 Инсценирование 

 Викторина 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 Сочинение загадок 

 Проектная деятельность 

 

 

Особенности организации пространства детской реализации (ПДР) 

1. Среда должна быть вариативной, состоять из различных 

площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. 

2. ПДР должна меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

3. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

4. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 

возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

5. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 
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6. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

7. Среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 (Примерное содержание пространства детской реализации (ПДР) 

Учреждения – см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культур и 

практик (региональный компонент) 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, 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, 
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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 

Непосредственно 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 
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игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной 

и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
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продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам;

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 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, 
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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.

 

Культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «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 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 народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), 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 
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(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. 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого - педагогическими требованиями ФГОС ДО 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) 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. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 
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задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

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 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. 

1-3 лет 

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: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 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 
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наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально

 положительном настроении, избегать ситуации спешки и 

потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

3-4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать  детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 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; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 
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возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 

группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 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; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 
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игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

5-7 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: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 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; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

Учреждения с семьями. 

Одним из важных условий реализации основной образовательной 

программы Учреждения является сотрудничество педагогов с семьей: дети, 

воспитатели и родители – главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники Учреждения признают семью, как жизненно необходимую 

среду дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического 
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процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Знакомство с семьей особенно важно для воспитателей групп раннего 

возраста, поскольку развитие ребенка раннего возраста обусловлено 

отношениями внутри семьи. В своей работе воспитатели используют 

различные формы взаимодействия с семьей: 

Вид 
взаимодействия 

Цель взаимодействия Формы работы 

Изучение семьи Создания в саду 

условий для успешного 

целостного развития 

ребенка в соответствии 

с его возрастными 

особенностями 

и потребностями 

 Анкетирование 

 Беседы 

 встречи 

Информирование 

родителей 

Построение 

взаимодействия с 

родителями путём 

сотрудничества и 

информирования, 

организации 

конструктивного 

взаимодействия. 

 Родительские собрания 

 Фотоотчеты 

 Доска объявлений 

 День открытых дверей 

 Советы родителям 

Консультирование 

семьи 

Взаимоинформирование 

об особенностях 

ребенка, его 

возможностях, 

достижениях. 

 Первые визиты в 

детский сад 

 Консультации 

 Фотовыставка 
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Просвещение и 

обучение семьи 

Обогащение знаниями и 

привлечение внимания 

родителей к 

актуальным проблемам 

воспитания детей и 

средствам их решения 

путём практических и 

наглядных методов. 

 Библиотека 

интересных 

книг 

 Папка-передвижка 

 Творческая 

группа 

родителей 

 Выставка 

рисунков/поде

лок 

 Консультации 

 Родительское собрание 

 Игровой семинар 

 Просмотр 

видеофрагмен

тов 

 Тематические встречи 

 ШЗР (школа 

заботливых 

родителей) 

Совместные 

мероприятия с 

семьей 

Преодоление 

препятствий в общении 

взрослых и детей; 

Развитие у родителей 

способности понимать 

эмоциональное 

состояние и чувства 

ребенка. 

 Театральные 

постановки 

 Праздник/утренник 

 Выставка 

семейных 

рисунков/подел

ок 

 Проекты 

 Семейная мастерская 

Основные принципы работы Учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи.

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковы 

подходы к развитию ребенка в семье и в детском саду.

Планируемые результаты сотрудничества Учреждения с семьями 

воспитанников: 

 Сформировать у родителей представления о сфере педагогической 

деятельности.

 Овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному 

включению в общественную деятельность.
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2.6 Взаимодействие Учреждения и социума. 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы 

видим в установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую 

очередь зависит его качество. Мы считаем, что развитие социальных связей 

дошкольного образовательного учреждения с различными центрами дает 

дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Одновременно этот процесс способствует росту профессионального 

мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных 

связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в 

ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению 

качества дошкольного образования. 

Коллектив нашего дошкольного учреждения взаимодействует с 

социумом на основе следующих принципов: 

1. учета запросов общественности, 

2. принятия политики детского сада социумом, 

3. сохранения имиджа учреждения в обществе, 

4. установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

(Социальные связи Учреждения см. ПРИЛОЖЕНИЕ №4) 

 

2.7 Иные характеристики содержания Программы, в том числе: 

характер взаимодействия с взрослыми; с другими детьми; система 

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

преемственность дошкольного и начального общего образования. 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

Для эффективной реализации Программы необходимо установление 

субъект- субъектных отношений всех участников, в первую очередь взрослых 

(педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок в образовательном 

процессе равноценны (равны по качеству), образовательному процессу 

присуща личностно-ориентированная модель взаимодействия. Ребёнок так 

же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, 

самостоятельный поступок, выбор, имеет право на общение на равных, на 

понимание, любовь и безусловное принятие. Только при таком 

взаимодействии возможна поддержка детских инициатив, предоставление 

воспитанникам выбора средств и способов собственного развития. Взрослые 

и дети — партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники 

совместной деятельности, взрослые и дети имеют равные права на 

проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её 

осуществления. Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в 
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условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил 

поведения, уважения друг к другу. Взрослый вместе с детьми, на равных, 

участвует в какой-либо деятельности. Отступления взрослого от планов 

(конспектов и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, 

актуальной ситуацией образовательного процесса. Путь усвоения 

образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, 

что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, узнали что-то!»). В нём 

преобладает развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не 

многократное повторение (натаскивание), подражание, имитация, следование 

образцам. 

Дети могут перемещаться в пространстве в рамках осуществляемой 

деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять 

обязанности между собой). Взрослый, как более мудрый партнёр, 

обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера 

ребёнка в себя, отсутствие страха, что он может быть не понят или осуждён, 

способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не 

наказуема!). Неоценимое значение для создания такой ситуации успешности 

имеет искренняя похвала взрослого. Характер взаимодействия взрослого и 

ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в 

образовательном процессе 

Характер взаимодействия с другими детьми 

В дошкольном учреждении весь воспитательно-образовательный 

процесс строится на общении и взаимодействии дошкольников со 

сверстниками, взрослыми родителями и педагогами, в ходе которых 

формируются и закладываются нравственные нормы, лежащие в основе 

становления межличностных отношений. Систематическое общение ребенка 

со сверстниками, является обязательным условием полноценного 

формирования его личности. Именно на этом этапе развития ребенок 

проходит  «школу» реального взаимодействия с другими детьми как 

равноправными партнерами. Ведущий вид деятельности дошкольников игра, 

дети осваивают коммуникативные навыки, учатся согласовывать свои 

действия с учетом позиции партнеров по игре или иным занятиям, осознать и 

оценить свои качества на основе сравнения с качествами других детей. Через 

общение со сверстниками, совместные формы деятельности дошкольников - 

формируется самооценка ребенка. Дети овладевают умением жить в мире с 

самим собой, получать в игре навыки индивидуальной работы и группового 

взаимодействия, учатся учиться. Главным содержанием общения детей 

дошкольного возраста становится сотрудничество. Эффективным является 

путь, при котором взрослый налаживает отношения между детьми, 

привлекает их внимание к субъективным качествам друг друга: 

демонстрирует достоинства сверстника, ласково называет его по имени, 

хвалит партнера, предлагает повторить его действия и т.д. При таких 

воздействиях взрослого возрастает интерес детей  друг к другу, появляются 

эмоционально окрашенные действия, адресованные сверстнику. Одно из 
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наиболее эффективных форм субъективного взаимодействия детей являются 

хороводные игры. В процессе игры легче, чем при выполнении какой-либо 

другой деятельности, наладить позитивные взаимоотношения, сформировать 

у ребенка положительные эмоции, добиться того, чтобы у детей 

формировались отношения со сверстниками, развивались коммуникативные 

способности. 

Наряду с работой по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками, детей следует учить 

строить отношения с младшими детьми. Организация межвозрастного 

общения – один из методов, используемый педагогами нашего МБОУ. 

Организуя межвозрастное общение можно решить две задачи: 

 формировать у всех участников новый опыт доброжелательных 

отношений
 обогатить образ «я» старших детей представлениями о себе как о 

помощнике и защитнике слабых.
Цель межвозрастного общения – формирование положительных 

эмоций у детей обеих групп и создание отношения к подобному общению как 

к интересному и приятному событию. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому 

В дошкольном детстве развитие навыков общения зависит от 

содержания и структуры детской деятельности, от характера 

взаимоотношений ребенка с окружающими людьми, оттого, как он усваивает 

определенные общественные ценности, как овладевает нравственными 

нормами и правилами поведения. Именно в дошкольном возрасте 

развиваются и укрепляются индивидуальные варианты отношения к себе и к 

другому. 

Мощным фактором развития гуманных чувств является сюжетно-

ролевая игра. Ролевые действия и взаимоотношения помогают дошкольнику 

понять другого, учесть его положение, настроение, желание. Сопереживание 

сверстнику, во многом зависит от ситуации и позиции ребенка. В условиях 

острого личного соперничества эмоции захлестывают дошкольника, резко 

возрастает количество негативных экспрессии в адрес ровесника. В 

групповых же соревнованиях главным стержнем служат интересы группы, а 

успех или неудачу делят все вместе, сила и количество негативных 

экспрессии снижается, ведь на общем фоне группы личные удачи и неудачи 

менее заметны. Наиболее яркие положительные эмоции дети испытывают в 

ситуации сравнения себя с положительным литературным героем, активно 

ему сопереживая. Такое сравнение дошкольник проводит лишь мысленно и с 

уверенностью, что в подобной ситуации поступил бы так же. Поэтому 

негативные эмоции в адрес персонажа отсутствуют. В процессе трудовой 

деятельности, направленной на достижение результата, полезного для 

окружающих, возникают новые эмоциональные переживания: радость от 

общего успеха, сочувствие усилиям товарищей, удовлетворение от хорошего 
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выполнения своих обязанностей, недовольство от своей плохой работы. 

Преемственность дошкольного и начального общего образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным общим звеном образования. 

Задачи: 

1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего 

образования. 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

3. Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового 

перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные совещания, консилиумы по вопросам преемственности.

 Взаимопосещения уроков, занятий. Изучение опыта использования 

вариативных форм, методов и приёмов работы в практике учителей и 

воспитателей.

Работа с детьми включает: 
 Формирование положительной мотивации к школьному 

обучению через разные виды познавательной и игровой 
деятельности;

 Организацию занятий с детьми по обучению грамоте, развитию 
логико- математического мышления;

 Совместную работу педагогов и специалистов ДОУ по 

отслеживанию развития детей, определению «школьной 

зрелости».

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий, 

экскурсий, выставок. 

Учреждение организует взаимодействие со школой. 

Взаимодействие дошкольного и начального общего образования в 

процессе подготовки детей к школьному обучению предполагает создание 

комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка к 

школе на основе единых требований. Занятия с будущими 

первоклассниками, организованные школой, позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с 

социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе способствует 

созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;

 целостного восприятия картины окружающего мира;

 формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению;

 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 
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начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться

2.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

примерной Программой «От рождения до школы». Программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М .Дорофеевой— 

М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ 2020 

Исходя из задач Российской образовательной политики, прописанной в 

распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 N 2765-р« О КОНЦЕПЦИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2016 - 2020 ГОДЫ» - «реализация мер популяризации среди детей 

и молодежи научно-образовательной и творческой деятельности, выявление 

талантливой молодежи», а также значимости развития эмоционального мира 

ребенка. Исходя из этого, основным приоритетным направлением в 

деятельности образовательного учреждения является: художественно-

эстетическое развитие детей всех возрастов дошкольного учреждения. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-

эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает и познавательную активность. Эстетическое развитие является 

результатом эстетического воспитания. Составляющей этого процесса 

становится художественное образование - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

В "Концепции дошкольного воспитания" отмечается, что "искусство 

является уникальным средством формирования важнейших сторон 

психической жизни - эмоциональной сферы, образного мышления, 

художественных и творческих способностей". 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического 

воспитания - создание образовательной системы, ориентированной на 

развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через 

вовлечение в творческую деятельность. 

Теоретической базой являются исследования ученых психологов 

Л.С.Выготского, Н.Н.Волкова, Е.И.Игнатьева, Ц.И.Кириенко, Б.М.Теплова, 

П.М. Якобсона о психологической природе детского творчества, его развития 

средствами искусства. А также исследования Т.С.Комаровой, 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Куцаковой, Б.М.Неменского о развитии 
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художественно-творческих способностей детей. 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБОУ является 

художественно- эстетическое развитие. Работа по данному направлению 

проходит через все разделы программы. 

Основная цель педагогического коллектива МБОУ: Создание системы 

работы по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его 

духовного, творческого потенциала, создание условий для его 

самореализации. 

Для достижения поставленной цели нами сформулированы следующие 

задачи: 

 изучение современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников; 

 создание условий,  способствующих, реализации 

художественно-эстетического развития воспитанников, их 

творческого потенциала; 

 использование современных технологий по художественно-

эстетическому развитию детей; 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит 

из взаимосвязанных между собой компонентов: 

 обновление содержания образования (выбор программ и 

технологий); 

 создание условий для художественно-эстетического воспитания 

(кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, 

создание предметно - развивающей среды); 

 организация образовательного процесса (работа с детьми и 

родителями); координация работы с другими учреждениями и 

организациями. 

В сфере художественно эстетического развития детей педагогическая 

работа ведется по следующим направлениям: 

 развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 приобщение их к изобразительным видам деятельности; 

Педагоги МБОУ работают в тесном сотрудничестве: воспитатели, 

музыкальный руководитель. Каждый сотрудник берет на себя определенные 

функциональные обязанности в области художественно – эстетического 

образования.  Целенаправленная и согласованная деятельность всех 

специалистов достигается благодаря совместному планированию учебно-

воспитательного процесса. 

Созданная в детском саду предметно-развивающая среда способствует 
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познавательному развитию, развитию интереса к миру искусства, навыков в 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности, творчеству. 

Для успешного освоения программы по художественно-

эстетическому воспитанию необходимо грамотно организовать 

педагогический процесс. Система педагогического взаимодействия 

педагогов и детей, направленная на эстетическое развитие, строится в 

Учреждении в трех направлениях: 

 специально организованное обучение; 

 совместная деятельность педагогов и детей; 

 самостоятельная деятельность детей.  

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы и методы 

работы: 

 групповые и подгрупповые занятия, 

 праздники, 

 развлечения, 

 тематические музыкальные вечера, 

 недели творчества, 

 дидактические игры, 

 выставки рисунков и поделок, 

 экскурсии, 

 создание книг – самоделок. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» И. А. ЛЫКОВА 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность 

художественного воспитания понимается как формирование эстетического 

отношения посредством развития умения понимать и создавать 

художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть 

сформировано только в установке на восприятие художественных образов и 

выразительность явлений. 

В эстетическом развитии детей центральной является способность к 

восприятию художественного произведения и самостоятельному созданию 

выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной 

новизной), вариативностью, гибкостью, подвижностью... Эти показатели 

относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса 

деятельности, с учётом индивидуальных особенностей и возрастных 

возможностей детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию 
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и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства. 

Художественная деятельность - ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях 

эстетического освоения мира. 

Изучение психологического механизма развития способности 

восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) привело 

к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка 

эстетическим опытом (эстетической апперцепцией). Полнота и точность 

образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми 

выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок 

присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина 

B.C.) и от уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами 

художественного объекта. 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания 

оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение 

от простого образа- представления к эстетическому обобщению, от 

восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего 

смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает 

единство формирования эстетического отношения к миру и художественного 

развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-

прикладного искусства в эстетической деятельности. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. 

Основные задачи: 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

 Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно- образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание -художественно-эстетических объектов 
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с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает  цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в 

художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов 

«Я - концепции- творца».  

Дидактические принципы построения и реализации Программы 

«Цветные ладошки» 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-
воспитательного пространства ГОУ: 

 принцип культуросообразности: построение и/или 

корректировка универсального эстетического содержания 

 программы с учётом региональных культурных традиций; 

 принцип сезонности: построение и/или корректировка 

познавательного содержания программы с учётом природных и 

климатических особенностей данной местности в данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка 

и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо 

известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка 

содержания программы с постепенным усложнение и расширением от 

возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

 принцип развивающего характера художественного 

образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка 

задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -

возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

 принцип интереса: построение и/или корректировка программы 

с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) 

в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями 

художественно- эстетической деятельности: 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в 

целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 
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изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 

ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные 

ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а 

именно: 

 формирование эстетического отношения и художественные 

способностей в активной творческой деятельности детей; 

 создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 

 ознакомление детей с основами  изобразительного и народного 

декоративно- прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой 

целую систему его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими 

качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое 

отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на прекрасное 

(красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, 

посильное стремление к преобразованию окружающего по законам красоты, 

а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и 

т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на 

установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического 

отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) 

форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного 

развития ребёнка. Такая модель поможет распознавать и формировать 

процесс художественно- творческого развития детей с учётом возрастных и 
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индивидуальных особенностей. 

Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, 

каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный 

образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание 

возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной 

установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики 

воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, 

на основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым 

действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаётся ребёнку в 

различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок 

приобретает основы знаний и представлений о различных видах искусства, 

начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На 

этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и 

в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. 

Педагогу важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте 

являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно 

переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное под руководством 

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

применять в творческих ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности 

(восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - 

художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится 

при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и 

самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми 

и достаточными во всех видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с 

целью овладения даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной 

отзывчивости на  прекрасное в окружающем мире; 

 метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского 

«Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».); 
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 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), 

направленный на формирование эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

 метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, 

художником, сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи 

обобщённых представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых 

способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

Авторская программа художественного воспитания и развития детей 2-

7 лет 

«Цветные ладошки» включает систематизированный комплекс учебно-

методических изданий и современного наглядного материала 

(демонстрационного и раздаточного). 

К учебно-методическим изданиям 

относятся разработки занятий по изобразительной деятельности и 

художественному труду для всех возрастных групп детского сада. Для 

каждой возрастной группы издан отдельный сборник «Изобразительная 

деятельность в детском саду: планирование, конспекты, занятия, 

методические рекомендации», включающий примерное планирование 

занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки занятий с 

иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а также 

основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, 

уточнения их представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето»; «Фрукты», 

 «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

 дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, 

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

т.д.); 

 незавершённые композиции для выставочных коллективных 

работ по сюжетному рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», 

«Праздничная ёлочка», 

 «Витрина магазина» и т.д.); 

 Серия альбомов для детского художественного творчества «Наш 
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вернисаж» («Дымковская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Изразцы», 

«Писанки»). 

Особенности организации работы педагогов МБОУ 

Педагог создает на занятии ситуацию образных сравнений, при 

которой максимально раскрываются творческие потенции ребенка, его 

наблюдательность, фантазия и воображение. Педагог — главный устроитель 

художественно организованного занятия. Поэтому в поведении воспитателя 

важно все, он камертон доброжелательности, чутко реагирующий на ход 

образовательного процесса. 

Программа по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика»  

В программе раскрывается технология, в основе которой – 

музыкальное движение, направленное на целостное развитие личности детей 

от 3 до 8 лет.  

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, 

формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 

умений, способностей, качеств личности. Чем раньше мы дадим детям гамму 

разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем более гармоничным, 

естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности.  

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное 

психическое, духовное и физическое развитие, а ее содержание и формы 

работы могут конкретизироваться в зависимости от возможностей детей, от 

ведущих целей их воспитания. 

Задачи:  

1. Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать 

музыку, то есть чувствовать ее настроение и характер, понимать ее 

содержание; развитие специальных музыкальных способностей: 

музыкального слуха (мелодического, гармонического, тембрового), чувства 

ритма; развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков; развитие музыкальной памяти.  

2. Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, 

точности, координации движений; развитие гибкости и пластичности; 

воспитание выносливости, развитие силы; формирование правильной осанки, 

красивой походки; развитие умения ориентироваться в пространстве; 

обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.  

3. Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 

движении под музыку: развитие творческого воображения и фантазии; 

развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове.  

4. Развитие и тренировка психических процессов: развитие 

эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; 

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 
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восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.  

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения сопереживать другим людям и животным; воспитание 

умения вести себя в группе во время движения, формирование чувства такта 

и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и 

взрослыми.  

Содержание образовательной деятельности представлено в программа 

Бурениной А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста)- СПб.  
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3 Организационный раздел 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Психолого-педагогические условия реализации программы. см. 

Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 64-97) 

3.1 Описание Материально-техническое обеспечение Программы. 

Методические материалы и средства обучения и воспитания, 

материально- техническое обеспечение образовательного процесса в МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №1» соответствует государственным и местным 

требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в учреждении организуется в соответствии с: 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

 требования к оснащению помещений ПДР; 

 требования к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение). 

Проектная мощность МБОУ «Войсковицкая СОШ №1», используемая 

в образовательных целях: 

 6 групп, в каждой из которых имеются раздельные групповые и 

спальные комнаты; 

 1 музыкальных зала; 

 2 физкультурных зала 

 6 прогулочных площадок, 

 2 спортивных уличных площадок, 

 уличная площадка ПДД 

 кабинеты специалистов и дополнительного образования. 

 Соляная комната. 

Пространство детской реализации обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, группы 

и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Пространство детской реализации должно обеспечивать реализацию 
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различных образовательных программ; учет национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающей среды построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 

 трансформируемость; 

 полифункциональность; 

 вариативной; 

 доступность; 

 безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям Детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно- пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 
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соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

 (Материально-техническое обеспечение - см. Приложение № 5) 

3.2 Описание обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям 

развития детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности. 

 (Перечень методической литературы – см. Приложение № 6) 

Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в соответствии с 

потребностями МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на 

бесплатное и общедоступное дошкольное образование с учетом 

направленности группы, режима пребывания детей в группе, возрастом 

воспитанников и прочими особенностями реализации Программы. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом обеспечении 

учитывается тип Организации, в зависимости от которого определяются 

гарантии по среднему уровню заработной платы педагогических работников 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ФГОС ДО и 

является достаточным и необходимым для осуществления МБОУ 

««Войсковицкая СОШ №1»: 

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, 

 расходов на средства обучения, включая средства обучения, 

необходимые для организации реализации основной общеобразовательной 

программы, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- 

и видеоматериалов, средств обучения, в том числе, материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе, 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

пополнение комплекта средств обучения и подписки на техническое 

сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет; 

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным 
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образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

 иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 46 

комбинированного вида» по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МБОУ ««Войсковицкая СОШ №1» осуществляется на основе 

нормативных затрат на оказание образовательных услуг, обеспечивающих 

реализацию Программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных актах МБОУ ««Войсковицкая СОШ №1». 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах, в том числе, 

определяются критерии и показатели результативности и качества, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям 

реализации Программы. 

МБОУ ««Войсковицкая СОШ №1» самостоятельно устанавливает 

предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы. 

 

3.3 Организация режима пребывания детей. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

МБОУ ««Войсковицкая СОШ №1»работает в режиме 5-ти дневной 

недели с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

Учреждении в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 12 

часов (с7.00 до 19.00)- групп раннего возраста, младшей, средней, старшей 

групп и подготовительной; 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе 

Примерных режимов дня реализуемой примерной общеразвивающей 

программы «От рождения до школы», санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов ( СанПин  2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиолоические 

требования к устройству, содержанию и организациирежима работы в 

дошкольных организациях», изменений к ним ( СанПин 2.4.1.3049-13) и 

скорректированы с учетом ФГОС к структуре ООП дошкольного 

образования, а также с учетом социального заказа родителей воспитанников. 

Режим дня в Учреждении имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 
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детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах Учреждения соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Режим в 

группах Учреждения максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребёнка и имеет гибкую структуру, которая учитывает 

темперамент ребёнка, темп его деятельности, особенные  привычки, 

вкусовые предпочтения, длительность сна и т.д. 

Режимы в Учреждения составляются на холодный и теплый период 

времени года, на период адаптации, каникулярный и карантинный 

период. В режимы каждой возрастной группы на тёплый период года входит 

план оздоровительных мероприятий. В рамках режима каждой возрастной 

группы составлены графики питания, прогулок, сетки непосредственно 

образовательной деятельности. 

При расчёте времени реализации основной и вариативной части 

основной образовательной программы по основным направлениям развития 

ребёнка учитывается только период бодрствования детей. Расчёт 

производится на основании суммирования времени, затраченного на 

непосредственно образовательную деятельность и образовательную 

деятельность, осуществляемую в течение дня во всех режимных моментах. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно 

оздоровительного и эстетического цикла занимает 50% от общего времени 

организованной деятельности в рамках реализуемой образовательной 

программы. 

Режим детского сада учитывает всю динамическую деятельность детей: 

как совместную деятельность ребёнка и педагога, так и самостоятельную 

деятельность детей, предусматривая рациональное содержание двигательной 

активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Двигательная деятельность, разнообразная по составу 

движений, видам и формам, составляет двигательный режим в МБДОУ, 

который прописан в графиках двигательного режима для каждой 

возрастной группы. 

Успешное решение главной задачи по сохранению и укреплению 

здоровья детей достигается посредством тесного взаимодействия и 

сотрудничества педагогической, психологической, медицинской служб ДОУ, 

поликлиники и родителей. 

Административный состав Учреждения осуществляют систематический 

контроль выполнения режима в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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Требования к режиму пребывания детей в образовательном 

учреждении в соответствии с СанПиН 

Продолжительность режимных моментов по возрастным группам 

1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования: 

В соответствии с 

медицинскими 

рекомендациями 

5.30 ч. 5.40 ч. 5.50 ч. 6 ч. 

Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день, в первую половину до обеда, 

во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой): 

4-4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 4 – 4.30 ч. 

Продолжительность дневного сна ( для детей от 1г. до 1.6 г. дневной сон организуют 

дважды в первую и вторую половину дня, общей продолжительностью до 3.30 час.): 

Не менее 3 ч. 2.30 ч. 2.20 ч. 2.10 ч. 2 ч. 

Продолжительность суточного сна: 12 – 12.30 ч. 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) 

- Не менее 3-4 ч. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 

возраста: 

От 1.6 г до 3 лет 

– 1.30 ч. 

2.45 ч. 4 ч. 6.15 ч. 8.30 ч. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

Не более 10 

минут 

Не более 

15 минут 

Не более 20 

минут 

Не более 

25 минут 

Не более 30 минут 

Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому 

развитию: 

10 – 15 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

Осуществляется 

в 1 и 2 половину 

дня (по 8-10 

минут). 

Не более 

30 минут 

Не более 40 

минут 

Не более 

45 минут 

Не более 1.30 ч. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 10 

минут 

Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня: 

Осуществляется в 1 и 2 

половину дня (по 8-10 

минут). 

- - Осуществляется во 2-ой половине 

дня после дневного сна, но не 

чаще 2-3 раз в неделю, её 

продолжительность составляет не 

более 25-30 минут в день. 
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Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) проводить в 

свободное от прогулки и дневного сна время: 

- 1 р. в 

неделю 

(не более 

15 мин) 

2 раз в неделю (не более 

25 минут) 

3 раз в неделю (не 

более 30 минут) 

 

Продолжительность общественно полезного труда (в форме самообслуживания, 

элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в природе): 

- - - 20 минут 20 минут 

Особенности разработки модели режима в летний период. Для 

достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Непосредственно образовательная деятельность с использованием 

компьютеров. Для детей 5-7 лет - не более 1 раза в течение дня и не чаще 3 

раз в неделю во вторник, среду и в четверг. 

Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр. Для детей 5 лет - не более 10 минут; 6-7 лет - не более 15 

минут.  Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих 

(более 4 раз в год), после перенесённых заболеваний в течение 2 недель 

продолжительность непосредственно образовательной деятельности с 

использованием компьютера: для детей 5 лет - до 7 минут, для детей 6 лет - 

до 10 минут. 

Соотношение времени в непосредственно образовательной 

деятельности. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50 

% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной 

помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с психологом и др.) 

регламентируется индивидуально в соответствии с медико- педагогическими 

рекомендациями. 

Более подробное описание организации всех режимных моментов см. 

Инновационную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020, с. 64- 85)  
 

(Режимы двигательной активности см. Приложение № 7)  

(Режимы дня см. Приложение № 8) 
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

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». 

 (Примерное календарно-тематическое планирование 

образовательной деятельности см. Приложение № 2) 

см. Инновационную программу дошкольного образования «От 

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

Дорофеевой\ МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020, с. 94-96) 

Общеразвивающая группа раннего возраста (от 1 до 3 лет). 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности.  

 Привлекать  детей к посильному частию  в  играх, забавах, 

развлечениях, праздниках. 

 Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, 

сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 
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сказочных героев. 

 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями 

интересами детей. 

Общеразвивающая группа (от 3 до 4 лет). 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. 

Праздники. 

 Приобщать детей к праздничной культуре. 

 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. 

Общеразвивающая группа (от 4 до 5 лет). 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 спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре. 

 Развивать умение и желание заниматься интересным творческим 
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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 видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

 Формировать творческих наклонностей каждого ребенка. 

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

 Развивать желание посещать студии эстетического воспитания 

иразвития (в детском саду или в центрах творчества). 

Общеразвивающая группа (от 5 до 6 лет). 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, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой 

комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

 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.). 
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 Формировать умение и потребность организовывать свою 

деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, 

воспитателямии родителями. 

Творчество. 

 Продолжать развивать художественные наклонности в пении, 

рисовании, музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей в разнообразной художественной и 

познавательной деятельности, создавать условия для дополнительного 

посещения кружков и студий. 

Общеразвивающая группа (от 6 до 7 лет). 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 обычаях 

народов России, учить использовать полученные навыки и знания в жизни. 

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 показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т.п.), рассказывать об их содержании. 

Творчество. 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально- художественную и 

познавательную деятельность. 
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 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. 

Календарный учебный график определяет продолжительность 

учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

 
№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Развлечение «День знаний» 

Выступление на линейки 1сентября 

Конкурс чтецов «День воспитателя и всех 

дошкольных работников» 

Сентябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

2 9 октября «День почты» 

(экскурсия на почту) 

Осенний праздник «Здравствуй осень 

золотая»»  

Выступление в школе «День учителя» 

Музыкальная гостиная «Музыка осени» 

28 октября «День мультфильма» 

(просмотр мультиков) 

Октябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

3 Вечер игр 10 ноября «День милиции» 

Спортивное развлечение «День отца» 

Концерт ко Дню Матери 29 ноября 

Ноябрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

4 Музыкальная гостиная «Симфонический 

оркестр» 

Вечер игр 27 декабря «День спасателя» 

 «Новогодний маскарад» 

Декабрь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

5 Прощание с елочкой 

Музыкальная гостиная «Детский альбом 

П.И.Чайковского»  

Развлечение «Рождественские колядки» 

Январь Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

6 Конкурс чтецов 10 февраля «День памяти 

А.С. Пушкина» 

Развлечение «Веселые музыканты» 

Музыкально-спортивный праздник 

посвященный 23 февраля «Бравые 

солдаты» 

Февраль Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

7 Праздничный утренник «Букет весны» 

Фольклорный праздник «Широкая 

Масленица» 

Март Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель 

8 Конкурс чтецов 1 апреля 

«Международный день птиц» 

Апрель Воспитатели  

Музыкальный 
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Вечер игр 7 апреля «День здоровья» 

Развлечение «Космическое путешествие» 

Вечер игр 30 апреля «День пожарной 

охраны» 

 

руководитель 

Инструктор по 

физической культуре 

9 Праздник «День Победы» 

Выпускной праздник 

27 мая «День музея и библиотеки» 

(Экскурсия в музей и библиотеку) 

Май Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

3.5 Особенности организации пространства детской реализации 

Организация пространства детской реализации в МБОУ «Войсковицкая 

СОШ №1» соответствует требованиям ФГОС и санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

В программе развивающая предметно пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 

проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детских деятельностей (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). При этом обеспечить высокий уровень 

развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так 

как развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, 

а детская деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. 

Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и 

творческого потенциала педагогов. Для реализации требований Программы и 

ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Центры активности должны быть четко выделены и соответствовать 

возрастным особенностям воспитанников. 

 ПДР по образовательным областям включает в себя: 

«Физическое развитие»: 

 спортивно-игровое оборудование, тренажёры в спортивном зале; 

 спортивные центры в группах; 

 инвентарь и оборудование для организации двигательной активности 

детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, самокаты, 

велосипеды) 

 на прилегающей к ДОУ территории созданы условия для 

физического развития детей (спортивная площадка с необходимым 

спортивным оборудованием, местом для катания на велосипеде); 
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 методическое обеспечение занятий по физической культуре, 

картотеки подвижных игр, физминуток; 

 наглядно-дидактический материал по формированию у детей основ 

здорового образа жизни. 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 в методическом кабинете подобраны иллюстрации, альбомы с 

фотографиями о труде взрослых, орудиями труда; 

 во всех группах оформлены уголки дежурства; 

 в наличии оборудование для организации труда в природном уголке, 

на участке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства; 

 в групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется 

соответствующее игровое оборудование для различных видов игр: сюжетно- 

ролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, 

режиссёрских и т.п.; 

 оформлены уголки уединения; 

 в средней, старшей и подготовительной группах оформлены уголки 

по патриотическому воспитанию; 

 в старших и подготовительных группах оформлены уголки 

краеведения, 

 в методическом кабинете и группах представлен материал по 

патриотическому воспитанию, краеведению, формированию основ 

нравственности (методические рекомендации, иллюстративный материал) 

 «Развитие речи»: 

 в группах созданы речевые центры, включающие в себя книжные 

уголки, оснащённые всем необходимым для речевого развития детей 

(художественные произведения русских и зарубежных писателей; 

 иллюстративный материал к знакомым произведениям; 

 наборы сюжетных картинок по разным темам; 

 схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления 

описательных и творческих рассказов; 

 альбомы для словотворчества; 

 картотеки загадок, потешек, скороговорок; 

 настольно-печатные игры; 

 в методическом кабинете представлен демонстрационный материал 

(картинки, иллюстрации по основным лексическим темам, мнемотаблицы); 

 материалы проектной деятельности; 

 методические рекомендации по речевому развитию дошкольников; 

 библиотека детской литературы; 

 портреты писателей и поэтов; 

 иллюстрации к художественным произведениям 

«Познавательное развитие»: 
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 во всех группах ДОУ оформлены центры безопасности с 

необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в 

различных жизненных ситуациях (иллюстрации, альбомы, дидактические 

игры), детской литературой соответствующей тематики; 

 в каждой группе есть центры природы с комнатными растениями, за 

которыми дети наблюдают, учатся ухаживать за ними; 

 в дошкольных группах оформлены центры экспериментирования с 

необходимым оборудованием (лупы, различные весы, магниты, глобусы, 

карты, различные сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные 

ёмкости, бросовый и природный материал и др); 

 в дошкольных группах и методическом кабинете в наличии подбор 

книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, знакомящих с 

историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими 

достижениями человечества, подобрана познавательная литература 

(энциклопедии для детей); 

 в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) 

строительный материал; 

 разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, 

пластмассовые с различными способами соединения деталей); 

 в группах оборудованы центры занимательной математики, в 

которых представлены различные развивающие игры; 

 демонстрационный и раздаточный материал для обучения

 детей счету, развитию представлений о величине 

предметов и их форме; 

 материал и оборудование для формирования у детей представлений о 

числе и количестве; 

 материал для развития временных пространственных представлений. 

 «Художественно-эстетическое развитие»: 

 в группах оформлены центры искусства, оснащённые необходимыми 

материалами для организации самостоятельной и совместной деятельности 

по данному направлению (бумага разной фактуры и размеров, разноцветная 

бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и 

бросовый материал и др.); 

 в методическом кабинете подобраны репродукции картин разных 

жанров; предметы и пособия декоративно-прикладного искусства; 

 методические рекомендации по организации продуктивной 

деятельности с дошкольниками. 

 музыкальный зал; 

 музыкальные инструменты пианино, гитара, балалайка ; 

 детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки,

 металлофоны, маракасы, барабаны, ложки и др.); 

 музыкально-дидактические игры и пособия; 
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 в группах имеются музыкальные игрушки, музыкальные уголки; 

 фонотека с лучшими образцами классической и современной 

музыки для детей; 

 музыкальный центр; 

 интерактивная панель; 

 проектор 

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. 47-59) 

(Примерное содержание пространства детской реализации см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3) 

3.6 Планирование образовательной деятельности (календарный учебный 

график) 

Планирование в рамках ФГОС носит системный, комплексный 

характер и затрагивает все стороны жизни детей не только в группе, но и в 

условиях семейного воспитания. Программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам МБОУ «Войсковицкая 

СОШ №1» пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя 

из особенностей реализуемой основной образовательной программы, 

условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и 

др. Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей с ТНР и направлено 

в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на формирование пространства 

детской реализации. 

Планирование деятельности МБОУ «Войсковицкая СОШ №1»  быть 

направлено на совершенствование ее деятельности и учитывать результаты 

как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Организации. 

Календарный учебный график определяет продолжительность 

учебного года, сроки перерывов в организации непосредственно 

образовательной деятельности, продолжительность недели, сроки 

проведения праздничных и традиционных мероприятий. 

(Календарный учебный график см. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9) 

3.7 Описание Кадрового обеспечения образовательной Программы 

Комплектование Учреждения педагогическими кадрами 

осуществляется с учётом требований Профессионального стандарта 
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педагога (утверждён приказом Минестерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н. 

Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога 

дошкольного образования (воспитателя), отражающие специфику работы на 

дошкольном уровне образования. 

Педагог дошкольного образования должен: 

 Знать специфику дошкольного образования и особенности 
организации образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возраста. 

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и 

дошкольном детстве; особенности становления и развития детских 

деятельностей в раннем и дошкольном возрасте. 

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды 

деятельности: предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая 

развитие детей. Организовывать совместную и самостоятельную 

деятельность дошкольников. 

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, 

познавательного и личностного развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать 

образовательную работу с детьми раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга, с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении программы, или детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение 

и укрепление их здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие 

ребенка в период пребывания в образовательной организации. Владеть 

методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных 

программ, степень сформированности у них необходимых интегративных 

качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего 

обучения и развития в начальной школе. 
 Владеть методами и средствами психолого-педагогического 

просвещения 
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родителей (законных представителей) детей раннего и 

дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское 

взаимодействие с ними для решения образовательных задач. 

 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Так как педагогический коллектив МБДОУ находится на стадии 

формирования, и большинство педагогов имеет малый опыт педагогической 

деятельности с детьми дошкольного возраста, основные усилия 

методической службы ДОУ направлены на развитие профессиональных 

компетенций, предъявляемых к современному педагогу. 

 (Кадровый состав педагогов Учреждения – см. Приложение № 10) 

3.8 Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1. Программа художественно-эстетического развития детей 

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

ладошки». 

Описывает целостную систему календарно-тематического 

планирования для каждой возрастной группы. Программа обеспечена 

методическими и нагляднодидактическими пособиями. 

Подробное материально техническое и методическое 

сопровождение и организацию образовательного процесса по 

парциальной программе см. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». 

Парциальная программа художественноэстетического развития детей 

2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста по ритмической пластике Бурениной А.И. 

«Ритмическая мозаика»  

Описывает целостную систему календарно-тематического 

планирования для каждой возрастной группы. Программа обеспечена 

методическими и нагляднодидактическими пособиями. 

Подробное материально техническое и методическое 

сопровождение и организацию образовательного процесса по 

парциальной программе см. программа дошкольного возраста по 

ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» 

3.8.1 Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает 

основные формы работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 
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расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет- технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку 

возможности получить образование на дому. Суть дистанционного обучения 

дошкольника заключается в том, что ребенок получает возможность 

смотреть видео- занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания. 

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного 

материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, 

поучаствовать в конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, 

что материал действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения 

творческой работы или участия в конкурсе ребенок использует полученные 

знания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

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 и т.д. 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 
образовательной деятельности. 

1. Сайт МБОУ 

2. Созданные педагогами группы в социальных сетях ( « В Контакте» и 

др.) 

3. Созданные педагогами блоги на образовательных  порталах 

(«МААМ.РУ», «ИНФОУРОК» и др.) 

4. Электронная почта 

5. Индивидуальные консультации по телефонам 

6. Чаты в месенджерах. 
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7. Информационно - коммуникативные технологии 

В МБОУ применяются информационно-коммуникационные 

технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов, 

видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с 

использованием видеофрагментов 

8. Электронное дистанционная образовательная технология 

УЧИ.РУ ИНТЕРАКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЯ ОНЛАЙН 

ПЛАТФОРМА.  

Онлайн-платформа "Учи.ру" - уникальный всероссийский портал, 

позволяющий детям и их родителям начать обучение, не выходя из дома. 

Интерактивное обучение находится в свободном доступе, а специально 

разработанные программы идеально подходят не только для учащихся, но и 

для работников в сфере образования. 

"Учи.ру" специализируется на создании и разработки курсов по 

определенным предметам. Поэтому и требуется, чтобы учителя обязательно 

указывали свой класс, квалификацию и образование. Это уникальная и умная 

система, ведь она способна анализировать успехи школьника и 

разрабатывать для него дальнейшую программу. То есть все задания можно 

получить, когда будут пройдены тестовые работы. Особенность проекта в 

том, что он не вызывает у детей негативные эмоции, когда они не способны 

решить какую-либо задачу. Для этого система подсказывает правильные 

ответы, направляя ребенка и развивая его логическое мышление. 

  



128 

 

 

4 Дополнительный раздел. 

Краткая презентация образовательной Программы дошкольного 

образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №1» , реализующего программы дошкольного 

образования направлена на разностороннее развитие детей до окончания 

образовательных отношений с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа дошкольного образования Учреждения 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.02.2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

6. Устав МБОУ 

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  реализуется  на  государственном  языке 

Российской Федерации. 
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Программа разработана на основе: 

 Примерной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015); 

 Авторской комплексной инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой (Издание 6- ое {инновационное})Мозаика 

-Синтез, Москва, 2020 

 Авторской комплексной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 

 Парциальных программ: 

 И. А Лыкова «Цветные ладошки». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (образовательная область художественно-эстетическое 

развитие)

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста по ритмической пластике Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика»  

 

Программа направлена: 

 на создание ПДР (пространство детской реализации);

 поддержку детской инициативы, творчества, развития 

личности ребенка, создание условий для самореализации.

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. 

Срок реализации Программы – 6 лет. 

Форма обучения – очная.  
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Ведущие цели Программы: 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья детей дошкольного 

возраста. 

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. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии 

с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики. Предельная наполняемость 

группы определяется исходя из расчета   площади   групповой   (игровой)   

комнаты   (см.   Постановление   Главногогосударственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении  СанПиН  
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2.4.1.3049-13  «Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций») Режим работы организации 5-дневная рабочая неделя с 07.00 

до 19.00. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает. 

Возрастная 

группа 
Метраж 

групповы

х комнат 

Максимальная 

наполняемость 
Пребывание 

детей в 

организации 

Направленность 

1 – 2 лет 45 м2 18 12-ти часовое общеразвивающая 

2-3 года 47 м2 19 12-ти часовое общеразвивающая 

3-4 года 44 м2 22 12-ти часовое общеразвивающая 

4-5 лет 42 м2 21 12-ти часовое общеразвивающая 

5-6 лет 63 м2 15 10-ти часовое комбинированная 

6-7 лет 46 м2 15 10-ти часовое комбинированная 

Основные принципы организации работы с семьёй: 

 Открытость детского сада для семьи (каждому родителю 

обеспечивается возможность знать, как живёт и развивается его 

ребёнок);

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;

 Создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в 

семье и детском коллективе;

 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и 

развитии ребёнка.

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни учреждения;

 Ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально- эмоциональное 

развитие ребенка;

 Участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета;

 Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах;

 Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах- практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.

 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 
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условий для их удовлетворения в семье.

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия 

информационных данных о семьях наших воспитанников. В сентябре и мае в 

Учреждении проводится мониторинговое исследование, целью которого 

является выяснение потребностей родителей в тех или иных мероприятиях. 
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