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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного учреждения – это основной 

нормативный документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа обеспечивает разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Образовательная программа дошкольного учреждения создана как 

программа обогащенного развития детей дошкольного возраста, 

обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. Программа обеспечивает возможность достижения 

воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Рациональная структура образовательной программы дошкольного 

учреждения предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты 

освоения программы. 

2. Содержательный – описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях; описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы. 

3. Организационный – описание материально- технического 

обеспечения образовательной программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, а также 
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особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Программа основывается на положениях: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической и физиологической школы о закономерностях развития 

ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

o Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»; 

o Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

o Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования  

и   науки   РФ от 17.10.2013 г.  № 1155) 

o Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

o Уставом БДОУ города Омска «Детский сад № 330 

комби6ированного вида». 
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Показателями Программы являются: 

o построение целостного педагогического процесса на основе 

интеграции образовательных областей; 

o разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

o гибкое содержание и подбор педагогических технологий, 

ориентированных на личностное развитие ребенка, раскрытие творческих 

способностей детей, выявление одаренности; 

o развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, 

интересов и потребностей детей; 

o организацию индивидуальных и коллективных видов 

деятельности, построенных на содержательном общении, диалоге; 

o право выбора самим ребенком содержания, средств, форм 

самовыражения, партнеров по деятельности.  

Образовательная программа ДОУ состоит из двух частей: 

обязательной части и вариативной части. 

I. Обязательная часть программы обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный 

уровень развития ребенка для успешного освоения им основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. 

II. Вариативная часть программы отражает:  

o наличие приоритетного направления деятельности, в том числе 

по обеспечению равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях, по проведению санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и 

процедур, по физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому развитию детей; 
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o специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. 

Время, необходимое для реализации Программы, составляет 80% 

времени пребывания детей в группах с 12-ти часовым и 10-ти часовым 

пребыванием в зависимости от возраста детей, их индивидуальных 

особенностей и потребностей. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 

времени, необходимого для реализации Программы, а в вариативной части 

40% общего объема Программы. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – речевому, физическому, социально-личностному, 

познавательному и художественно-эстетическому. 

При построении Программы учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. Это 

способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области решаются и в ходе реализации 

других областей Программы. 

Содержание Программы в полном объеме реализуется в совместной 

деятельности педагогов и детей включающую непосредственно 

образовательную деятельность и образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе режимных моментов а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

Содержание Программы сформировано с учетом культурно-

исторических особенностей и ценностей города Омска и  Омской области. 

Комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельности, 

обеспечивает соединение образовательных областей в единое целое. В 
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основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен календарь праздников, который обеспечивает: 

o «проживание» ребенком содержания дошкольного образования 

во всех видах детской деятельности; 

o социально-личностную ориентированность и мотивацию всех 

видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

o поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в 

течение всего периода освоения Программы, так как праздник – это всегда 

событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о 

произошедшем или устраиваемый по какому-либо поводу); 

o технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка 

к следующему празднику – проведение следующего праздника и т.д.); 

o разнообразие форм подготовки и проведения праздников; 

o возможность реализации принципа построения программы «по 

спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников); 

o выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (органичное включение в праздники и подготовку 

к ним родителей воспитанников). 

Содержание образовательного процесса построено на основе 

реализации комплексной образовательной программы нового поколения. 

1.1.1. Цели и  задачи реализации Программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Цель реализации основной образовательной программы – 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
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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, проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей,  

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3)обеспечения преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

10)  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

11) творческая организация воспитательно-образовательного 

процесса; 

12) вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая  развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

13) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

14) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
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15) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

16) соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления  предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, 

любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 

образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка 

Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях, в 

играх, в быту – так как воспитывают в ребенке не только патриотические 

чувства, но и формируют его взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 

Основная образовательная программа  основана на реализуемых 

программах: 

Освоение воспитанниками ДОУ основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы. 

Парциальная программа – Организация коррекционно-развивающей 

работы с детьми с  нарушениями речи: «Подготовка детей к школе в 

условиях специального детского сада»» авторы Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 
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Реализация дополнительных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Вариативная часть.  

Приоритетным направлением ДОУ является нравственно-

патриотическое воспитание дошкольников. 

Вариативная составляющая дает возможность расширения и 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. 

Реализация регионального содержания образования. 

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения 

регионального компонента дает детям дошкольного возраста 

первоначальные представления основ региональной культуры на основе 

краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее 

культурно-историческим и природным особенностям. Реализация 

регионального содержания образования осуществляется в четырех 

направлениях: природно-климатические особенности родного края, 

национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-

смысловая взаимосвязь поколений и символика края. 

Введение в образовательный процесс краеведческого материала 

оказывает положительный эффект на развитие музейной педагогики, 

способствует привлечению детей к участию в праздниках города, народных 

праздниках. 

Условия реализации регионального компонента предусматривают 

ознакомление дошкольников с родным краем через естественное вхождение 

в целостный образовательный процесс, который выстраивается на основе 

определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на фоне 

краеведческого материала. Установление связи поколений и познание 
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ближайшего окружения обязательно связывается с культурными традициями 

прошлого. 

Особое внимание в вариативной части программы уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.   

Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников основано на 

реализуемых парциальных программах ДОУ: 

o «Маленький житель Омского Прииртышья» 

o БОУ  ДПО «ИРООО» Авторы: Л.В. Борцова, Т.В. Дедер, Е.Г. 

Молчанова, Н.В. Словак, Н.В. Шклиева. 

o «Приобщение детей к истокам Русской народной культуры» 

О.Л.Князева издательство Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2005год; 

o Лыкова И. А. Программа художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Творческий центр 

«Сфера», 2007. 

Цель: развитие личности ребенка посредством приобщения к 

традициям, культуре, истории, экономике и природе родного края. 

Задачи:  

o формирование уважительного отношения и чувства 

сопричастности и принадлежности к малой родине и отечеству; 

o формирование представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

o воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

o формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

o воспитание уважения к труду; 

o развитие интереса к русским традициям и промыслам; 

o формирование элементарных знаний о правах человека; 
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o расширение представлений о городах России; 

o знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

o развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 

o формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

o задачи эстетического и нравственного воспитания. 

o развитие детского творчества через наблюдение окружающего 

мира. 

o задачи физического воспитания: развитие таких качеств, как 

сила, смелость, ловкость, через спортивные игры с военно-патриотическим 

содержанием. 

Эти цели и задачи реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Формирование программы строится на основе ФГОС, Конституции 

Российской Федерации и законодательства Российской Федерации и с учетом 

Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которых заложены следующие 

основные принципы: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, обществе, экономике, 
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образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же 

время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 
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принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 
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Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

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

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 
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соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
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инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры(знание, 

мораль, искусство, труд). 

Вариативная часть. 

Решая задачи нравственно-патриотического воспитания, каждый 

педагог должен строить свою работу в соответствии с местными условиями и 

особенностями детей, учитывая следующие принципы: 

o «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

o непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

o дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

o рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных 

нагрузок; 

o деятельностный подход; 

o развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 
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В основу реализации регионального компонента положены 

следующие принципы: 

o Принцип развивающего обучения. Правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский). 

o Принцип взаимодействия с социальными институтами. 

Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п. ; 

в естественном включении краеведческого материала в программу 

дошкольного образования. Ознакомление с родным краем стало стержнем 

вокруг которого интегрируются все виды детской деятельности. 

o Принцип личностно-ориентированного общения. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

o Принцип тематического планирования материала – предполагает 

подачу изучаемого материала по тематическим блокам или направлениям. 

o Принцип наглядности — широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, слайды, 

фотографии родных пейзажей, памятников, достопримечательностей и т. д.; 

o Принцип последовательности предполагает планирование 

изучаемого познавательного материала последовательно (от простого к 

сложному); 

o Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у детей 

желание выполнять предлагаемые виды непосредственно образовательной 

деятельности, стремиться к достижению результата. 

o Принцип историзма. 

o Принцип научности и  доступности. 

o Принцип личностно-ориентированного общения. 

o Принцип наглядности. 

o Принцип профессиональной компетентности педагога. 

o Принцип систематичности и последовательности. 



21 
 

o Принцип организованного подхода. 

o Принцип учета региональных условий. 

o Принцип культуросообразности. 

o Принцип свободы и самостоятельности. 

o Принцип гуманно-творческой направленности. 

o Принцип интеграции различных видов детской деятельности. 

Организация и осуществление деятельности: 

o организация деятельности в рамках развивающего и комплексно-

тематического принципов организация образовательного процесса в 

дошкольном учреждении – объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»; использование  

таких  видов «тем» как: «организующие моменты», «тематические недели», 

«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», 

«праздники», «традиции»; осуществление тесной взаимосвязи и 

взаимозависимости с интеграцией детских деятельностей; 

o осуществление интеграции на уровне содержания и задач 

психолого-педагогической работы, интеграции по средствам организации и 

оптимизации образовательного процесса, интеграция детских деятельностей; 

o реализация системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы, осуществление оценки 

динамики достижений детей, описывание качества ребенка дошкольного 

возраста и степень их сформированности. 

1.2. Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья). 

Планируемые результаты представлены не как цели, а как целевые 

ориентиры, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, 

появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, 

знания, умения, способности, ценности и т.д., а только как возможные, 

вероятностные результаты.  

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения  конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

К трем годам ребенок: 

o интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

o стремится к общению и воспринимает смыслы в различных 

ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно; 
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o владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, 

может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

o проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

o в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

o проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

o любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать 

картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

o с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

o ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

o ребенок положительно относится к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 
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o ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

o ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

высказывать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

o у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

o ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

o ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. 

Степень реального развития этих характеристик и способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 
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в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного 

ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в 

развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Целевые ориентиры вариативной части программы. 

Реализуя программу национально-регионального компонента, дети 

также изучают исторические факты, события, отражающие национальный 

менталитет, специфику жизненного уклада и национальных особенностей в 

патриотическом аспекте. Давно известно, что память в корнях своего 

происхождения является свойством духовной стойкости. Исторические 

факты, события обогащаются былинами, сказками, что усиливает их 

личностную значимость. 

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: 

o ребенок проявляет интерес к истории и настоящему родного 

края; 

o ребенок овладел комплексом упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки; 

o ребенок приобрел опыт принятия и понимания других людей. 

нашу страну населяют люди разных национальностей; 

у каждого народа есть свой язык, обычаи и традиции, искусство и 

архитектура; 
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каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, 

художниками и т.д. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта 

и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

o не подлежат непосредственной оценке; 

o не являются непосредственным основанием оценки как 

итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 
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o не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей; 

o не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

o не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

o педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации; 

o детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

o карты развития ребенка; 

o различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного 

выбора инструментов педагогической и психологической диагностики 

развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

o поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста; 

o учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

o ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 
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o обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии: 

o с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве, 

o разнообразием вариантов образовательной среды, 

o разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации; 

o представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, 

региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их 

реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования на уровне Организации должна обеспечивать участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного образования 

в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 

качества: 

o диагностика развития ребенка, используемая как 

профессиональный инструмент педагога 

o с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

o внутренняя оценка, самооценка Организации; 

o внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 
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o повышения качества реализации программы дошкольного 

образования; 

o реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 

o обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации 

в процессе оценки качества программы дошкольного образования; 

o задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации; 

o создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в Организации является оценка качества психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 

качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 

для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

o должна быть сфокусирована на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

o учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

o исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы Организации; 

o исключает унификацию и поддерживает вариативность 

программ, форм и методов дошкольного образования; 

o способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства; 

o включает как оценку педагогами Организации собственной 

работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

o использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в Организации, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Общие положения 

Исходя из Основных принципов Программы: поддержка разнообразия 

детства, индивидуализация дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим и  определяется содержание. Следует 

принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения дошкольной образовательной организации. 

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: 

o социально-коммуникативное развитие; 

o познавательное развитие;  

o речевое развитие; 

o художественно-эстетическое развитие; 

o физическое развитие. 

Содержание Программы отражает следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе 

самому. 

Целесообразная организация жизни ребенка, условий развития. 

Создание развивающей среды на основе принципов: 

o Дистанции при взаимодействии. 



32 
 

o Активности, самостоятельности, творчества. 

o Стабильности-динамичности. 

o Комплексирования и гибкого зонирования 

o Эмоциогенности среды, индивидуального комфорта и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. 

o Сочетание привычных и неординарных элементов и эстетической 

организации среды. 

o Открытости-закрытости 

o Учет половых и возрастных различий детей. 

o Создание условий для воспитания детей с разным темпом развития. 

o Основной способ организации детей – игра. 

o Помощь каждому ребенку в приобретении знаний, умений и навыков, 

помогающих легко адаптироваться к школе. 

o Совершенствование методик обучения и развития детей с речевой 

патологией. 

o Вариативность форм и методов работы с детьми по коррекции речи и 

развитию психических процессов. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти областях 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

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.), 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 

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 

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 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

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.). 

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): 

Формы деятельности по реализации содержания направления развития  

«Социально-коммуникативное» 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

· Наблюдение 

· Чтение 

  · Совместная со 

сверстниками игра 
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· Игра 

· Игровое упражнение 

· Проблемная ситуация 

· Беседа 

· Совместная с воспитателем 

игра 

· Совместная со сверстниками 

игра 

· Индивидуальная игра 

· Праздник 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора 

· Проектная деятельность 

· Интегративная деятельность 

· Коллективное обобщающее 

занятие 

· Игровое упражнение 

· Совместная с воспитателем 

игра 

· Совместная со сверстниками 

игра 

· Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

· Проектная деятельность 

· Интегративная деятельность 

· Индивидуальная игра 

· Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

  

Формы деятельности по реализации содержания направления развития «Социально – 

коммуникативное» 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

· Наблюдение 

· Чтение 

· Игра 

· Игровое упражнение 

· Проблемная ситуация 

· Беседа 

· Совместная с воспитателем 

игра 

· Совместная со сверстниками 

игра 

· Индивидуальная игра 

· Праздник 

· Экскурсия 

· Ситуация морального выбора 

  · Совместная со 

сверстниками игра 

· Индивидуальная игра 

· Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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· Проектная деятельность 

· Интегративная деятельность 

· Коллективное обобщающее 

занятие 

· Игровое упражнение 

· Совместная с воспитателем 

игра 

· Совместная со сверстниками 

игра 

· Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа 

Ситуация морального выбора 

· Проектная деятельность 

· Интегративная деятельность 

Формы образовательной деятельности по реализации содержания направления 

развития «Художественно - эстетическое» 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Формы работы 

 НОД (музыка, рисование, 

аппликация,  художественное . 

конструирование, лепка) 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для игр 

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

 Проектная деятельность 

o · Создание коллекций 

o Слушание музыки 

o Экспериментирование со 

звуками 

o Музыкально-дидакт. игра 

o Шумовой оркестр 
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o Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

o Совместное пение 

o Импровизация 

o Беседа интегративного 

характера 

o Интегративная деятельность 

o Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

o Музыкальное упражнение 

o Попевка 

o Распевка 

o Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

o Творческое задание 

o Концерт-импровизация 

 · Танец музыкальная сюжетная 

игра 

 · Наблюдение 

 · Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 · Игра 

 · Игровое упражнение 

 · Проблемная ситуация 

 · Конструирование из песка 

 · Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 · Создание коллекций 

 · Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

 · Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

 · Интегративная деятельность 

 · Концерт-импровизация на 

прогулке 

 · Украшение личных предметов 

 · Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 · Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 · Самостоятельная 

изобразительная деятельность 

 · Создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

Формы деятельности по реализации содержания направления развития «Физическая 

культура» 
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Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

  

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

o · Интегративная деятельность 

o Утренняя гимнастика 

o Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

o Игра 

o Контрольно-диагностическая 

деятельность 

o Экспериментирование 

o Физкультурное занятие 

o Спортивные и физкультурные 

досуги 

o Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

o · Интегративная деятельность 

o Утренняя гимнастика 

o Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

o Игра 

o Контрольно-диагностическая 

деятельность 

o Экспериментирование 

o Физкультурное занятие 

o Спортивные и физкультурные 

досуги 

o Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

 · Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

 · Двигательная 

активность в течение 

дня 

 · Игра 

 · Утренняя гимнастика 

 · Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

  

 

2.2.1. Ранний возраст (2-3 года). Психолого-возрастные и 

индивидуальные особенности воспитанников (первая младшая группа) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на 

основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 
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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 трем 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, которые 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. На третьем 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 трем годам дети воспринимают все звуки 

родного языка, но произносят их с большими искажениями. У детей данного 

возраста наглядно-действенное мышление. Для 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. Ранний возраст завершается 
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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.  

Для детей раннего возраста (1 год − 3 года) характерна 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. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

o дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

o дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

o дальнейшего развития игры 

o дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с 

ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной 

игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
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ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации 

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные 

действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

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

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

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

рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие. 
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В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

o ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего 

мира, овладения предметными действиями; 

o развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей. 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта - кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие. 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

o развития речи у детей в повседневной жизни; 

o развития разных сторон речи в специально организованных играх 

и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих 

желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, 
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стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

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

повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие. 

В области художественно-эстетического развития основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

o развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

o приобщения к изобразительным видам деятельности; 

o приобщения к музыкальной культуре; 

o приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка. 
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами - красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие. 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

o укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни; 

o развития различных видов двигательной активности; 

o формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни. 
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Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности. 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа) 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к взрослому, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости – он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему. Ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Стремление 

ребёнка быть независимым от взрослого и действовать, как взрослый может 

провоцировать опасные способы поведения. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 
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«нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам 

и правилам поведения. Как правило, дети переживают только последствия 

своих неосторожных действий, и эти переживания связаны в большей 

степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной половой 

принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, причёска и т. 

д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. 

Ребёнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, 

чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Мальчики в 

игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги. 

У нормально развивающего трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. К концу четвертого 

года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 
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Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или 

другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие при 

качании на качелях. 

Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – 

правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, 

копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и складывает 

шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной мозаики, опускает 

фигурки в прорези путем целенаправленных проб, конструирует из кубиков 

по подражанию, складывает разрезную картинку из 2-3 частей путем проб. 

Малыш решает задачу путём непосредственного действия с 

предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование 

по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится 

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 

В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом: 

o он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по 



49 
 

просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из 

них самостоятельно назовёт; 

o малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал 

и круг, квадрат и прямоугольник; 

o ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 

предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать); 

o малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, 

хлеб и др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый). 

o малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

o ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, 

двора и т. п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом 

стоит стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, 

за домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 
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воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш 

может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие длится 

достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 

отвлекается. 

Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально предложенных 

ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). Положительно и 

отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и 

надолго. 

Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-

определения. Знает назначение основных предметов. Понимает степени 

сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он – 

папа, она – мама). Понимает время – прошедшее и настоящее. Понимает и 

называет названия цветов. Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет 

двухсоставную инструкцию («Дай мне красный кубик и синий шар»). 

Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: согласовывает слова в 

словосочетаниях по числу и времени, активно экспериментирует со словами, 

создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, 

используя форму простого предложения; высказывается в двух–трёх 

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать 

в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты 

звукопроизношения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 
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В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок называет героев, 

сопереживает им. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает 

иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах 

и ситуациях – соотносит картинку и прочитанный текст. Ребёнок начинает 

«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, 

фразы; уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: 

громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять элементарный 

музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по высоте, 

громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и избирательность 

по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что изобразил 

ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, 

отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые 

изображения знакомых предметов, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Ребёнок может 

конструировать по образцу элементарные предметные конструкции из двух-

трёх частей. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением правильной последовательности действий в трудовом процессе. 
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Малыши способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные 

процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в природе. 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 

4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. 

Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера. 

Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, что 

им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только в 

присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в 

своём собственном и эмоционально его переживают, что повышает их 

возможности регулировать поведение. Появляется сосредоточенность на 

своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного 

здоровья. К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-

4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание 

взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому 

на замечания взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. 

Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами 

детской деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и 
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ситуации чистого общения. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам, и как – мальчикам 

(«Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о 

половой принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). К 5 годам 

дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в 

общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, 

умеют распознавать и оценивать эмоциональные состояния и поступки 

взрослых людей разного пола. При организации безопасной 

жизнедеятельности ребенка взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от 

эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, 

чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин. Дети этого возраста 

становятся более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них 

есть постоянные партнёры по играм (хотя в течение года они могут и 

поменяться несколько раз), всё более ярко проявляется предпочтение к играм 

с детьми одного пола. Правда, ребёнок ещё не относится к другому ребёнку 

как к равному партнеру по игре. Постепенно усложняются реплики 

персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг друга. При 

разрешении конфликтов в игре дети всё чаще стараются договориться с 

партнёром, объяснить свои желания, а не настоять на своём. 

Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 
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расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-четырёх 

раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием нанизывают 

бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий 

шнурок с жёстким наконечником). 

Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 

части. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но 

во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за восприятием. 

К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл за 

мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в 

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых ему 
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картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он 

легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 

Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного замысла. 

Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает ребёнку 

познавать окружающий мир, переходить от известного к неизвестному. 

Развитие воображения происходит в игре, рисовании, конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 

5, видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, ребёнок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. В возрасте 4-5 

лет дети использует обобщающие слова (мебель, посуда, транспорт и др.), 

объединяя предметы в видовые категории, называют различия между 

предметами близких видов: куртка и пальто, платье и сарафан, жилет и 

кофта; называет животных и их детенышей, профессии людей, части 

предметов.  К 5 годам в большинстве своём дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений. В речь 
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детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый 

интерес вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а 

затем сочиняют подобные. 

Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные произведения, 

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами 

впечатления из личного опыта. Возможность устанавливать причинно-

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения поступкам 

героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта играют 

иллюстрации. В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. Активнее 

проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной деятельности. 

Дети эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, 

говорят о характере музыкальных образов, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
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Развитию исполнительской деятельности способствует формирование 

мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском музыкальном 

инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные 

ритмы марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. К 4 

годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими 

умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, промывают кисть по 

окончании работы, используют цвет для украшения рисунка. Изменяется 

композиция рисунков: от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм 

дети располагают предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по 

нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, 

раскрашивает простые формы. Схематично рисует дом, человека, дерево. В 

процессе лепки дети могут раскатывать пластические материалы круговыми 

и прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку. Конструирование 

начинает носить характер целенаправленной деятельности (от замысла к 

поиску способов её исполнения). Они могут изготавливать поделки из 

бумаги, природного материала; начинают овладевать техникой работы с 

ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 

компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные 

действия. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 
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культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла – 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет 

дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и 

более точный словарь для обозначения моральных понятий – вежливый, 

честный, заботливый и др. В этом возрасте в поведении дошкольников 

формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к 

себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они 

могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате 

и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. 

Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения другими, 

но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим 

морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в 

этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в 
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представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для 

них существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и т. 

п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и 

т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки – на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности 

ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится 

способным встать на позицию другого). 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, 

а именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга – указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, 

ссылаясь на правила. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем 

(«Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. 

Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и другой 
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ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. Появляются 

сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей, 

правильная манера держаться. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и 

силовые качества (способность применения ребёнком небольших усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой 

моторикипроявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка 

при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут 

обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга; сопоставить между собой 

по величине большое количество предметов. Ребенок 5-6 лет умеет из 

неравенства делать равенство; раскладывает 10 предметов от самого 

большого к самому маленькому и наоборот; рисует в тетради в клетку 

геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, похожие на эти 

фигуры; ориентируется на листе бумаги. Освоение времени все ещё не 

совершенно: не точная ориентация во временах года, днях недели (хорошо 

усваиваются названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны 

яркие события). 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-

25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 
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действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать схемы, 

карточки или рисунки). 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). К 

наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда 

сложно без практических проб выявить необходимые связи. При этом пробы 

становятся планомерными и целенаправленными. Задания, которые можно 

решить без практических проб, ребёнок нередко может решать в уме. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник 

может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребёнок шестого года 

жизни свободно использует средства интонационной выразительности: 

может читать стихи грустно, весело или торжественно, способен 

регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации 

(громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. 

п.). Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 
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профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в 

речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в родительном 

падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому 

анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, 

используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш 

способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно 

чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с иллюстрациями 

способствуют углублению читательского опыта, формированию 

читательских симпатий. 

Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, 

имена родителей и их профессии. 

Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления музыкальной 

деятельности становятся более осознанными и направленными (образ, 

средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 
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детьми). В изобразительной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведёт за собой изображение). Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники 

могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, 

накладывать одну краску на другую. Дети с удовольствием обводят рисунки 

по контуру, заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии 

лепить из целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками 

пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от 

основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с 

ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: 

квадрат – в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы 

к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование исамооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.  

Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа) 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Дети способны давать определения некоторым 

моральным понятиям («Добрый человек – это такой, который, всем помогает, 



64 
 

защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане, но и в 

реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего 

принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). 

Их социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития 

социальных по происхождению мотивов: познавательных, просоциальных 

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение 

ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, что 

хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в 

эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) даже 

тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное 

задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то 

пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении 

взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок становится 

более инициативным и свободным в общении со взрослым, с другой – очень 
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зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения – 

в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о своей 

половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей половой 

ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств. К 7 годам 

дошкольники начинают осознанно выполнять правила поведения, 

соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в общении и 

т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

половой ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, 

физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях 

рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать 

подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. В этом 

возрасте они овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности 

движений рук и ног; могут выполнять разнообразные сложные упражнения 

на равновесие на месте и в движении, способны чётко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 
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переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может 

объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события – праздник, авария, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения 

врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы 

— ребёнок успешно различает как основные геометрические формы, так и их 

разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов 

по величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не 
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очень выраженные различия. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. Дети 

также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, 

используя при этом простейший механический способ запоминания — 

повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок может использовать 

более сложный способ – логическое упорядочивание (разложить 

запоминаемые картинки по группам, выделить основные события рассказа). 

Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: с его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определённой 

категории предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, 

несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет целенаправленно 

запоминать информацию с использованием различных средств и способов, 

непроизвольное запоминание остаётся наиболее продуктивным до конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объём и устойчивость 

памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. 
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дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к 

практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и 

классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого признака (например, упорядочивание 

изображений видов транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными 

и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. Дети 

точно используют слова для передачи своих мыслей, представлений, 

впечатлений, эмоций, при описании предметов, пересказе и т. п. Наряду с 

этим существенно повышаются и возможности детей понимать значения 
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слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, 

близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в 

поговорках и пословицах). Активно развивается диалогическая и 

монологическая формы речи. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания всё более 

утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 

также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации. В условиях общения 

со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе произведения 

(содержание, герои, тематика, проблемы). Многие дошкольники в этом 

возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по вкусу из числа 

предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный 

текст с использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую 

активность: придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют 

небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого они 

инсценируют отрывки произведений, примеряют на себя различные роли, 

обсуждают со сверстниками поведение персонажей; знают наизусть много 

произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации 

взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны 

сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для 

этого неоднократно повторять необходимый текст. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-
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читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют 

использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению 

театров. 

В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется 

техника рисования. Дети могут передавать характерные признаки предмета: 

очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они могут создавать 

цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы рисования, использовать 

способы различного наложения цветового пятна, а цвет как средство 

передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения 

в рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 
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композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес к 

коллективным работам и могут договариваться между собой. 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)  характерны ряд 

видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

o развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям; 

o развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно- социальной компетентности; 

o развития игровой деятельности; 

o развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения − уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения 

ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к 

другим детям и взрослым, вне зависимости от их социального 

происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 
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честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

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

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

o развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей; 

o развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы - воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

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

исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 
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закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих 

этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство 

с названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей. 

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

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 
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практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития 

предоставляет свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям 

детей, взрослые создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) 

действия, при необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, 

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

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями - радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 
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другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной 

жизни для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

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

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на 

занятиях музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных 

занятиях при освоении ритма танца, при выполнении физических 

упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется 

вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

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

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

раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 
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величины; выявлять различные соотношения (например, больше - меньше, 

толще - тоньше, длиннее - короче, тяжелее - легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до - после, вчера - 

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

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

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

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

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

автобуса). 

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

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

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

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

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

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения 

в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить 

в чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 
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деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

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

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа 

формирования у воспитанников математических представлений, в том числе 

с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

o формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

o приобщения детей к культуре чтения художественной 

литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в 

коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными 

эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 
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Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

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

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития 

звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 

поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

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

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

o развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства 

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

творчества; 

o развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора; 

o приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на 

восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые 

способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на 

красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями 

литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями 

народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных 

альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 
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сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и 

художественном конструировании взрослые предлагают детям 

экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию; 

осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) − создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре − языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

o становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

o развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

o приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

o формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения 

o подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения 

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

и что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 
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формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

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

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

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

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

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

другими видами двигательной активности. 



85 
 

2.3. Подходы к организации всех видов детской деятельности 

Образовательный процесс в ДОО – это целенаправленный процесс 

разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с 

учётом их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в 

различных моделях и формах дошкольного образования, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

Содержание образовательных областей реализовывается в следующих 

видах деятельности: 

o Общение 

o Игра 

o Познавательно-исследовательская деятельность 

С учетом ФГОС ДО модель организации образовательного процесса 

включает в себя: 

o совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются 

 непосредственно образовательная деятельность с основными формами 

организации: игра, наблюдение, экспериментирование, проектная 

деятельность, общение (разговор, беседа)  и  решение образовательных задач 

в процессе режимных моментов и прочие; 

o самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая 

предметно-пространственная среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая; коммуникативная, 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и 

фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

конструирование; музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и 

их интеграции, в рамках которой дети будут активно развиваться, и 

совершенствовать уже имеющиеся знания, умения, навыки, а так же получать 

новую информацию об окружающем мире в процессе взаимодействия друг с 

другом, педагогом и предметно-пространственной средой. 
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Системно-деятельностный подход является основой ФГОС и 

обуславливает изменение общей парадигмы образования. Актуальны 

следующие педагогические подходы:  

Показатели системно   - деятельностного подхода: 

o придание результатам образования социально- и личностно-

значимого характера; 

o более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области;  

o возможность дифференцированного обучения с сохранением 

единой структуры теоретических знаний;  

o существенное повышение мотивации и интереса к учению у 

обучаемых;  

o обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

обеспечивающих не только успешное усвоение знаний, умений и навыков, но 

и формирование картины мира и компетентностей в любой предметной 

области по знания 

Суть системно-деятельностного подхода: 

1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

2. Переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования в системе образования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся;  

3. Ориентация на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе 
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усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

составляет цель и основной результат образования;  

4. Признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательного процесса в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся;  

5. Учет индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и 

воспитания и путей их достижения;  

6. Обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования; 

7. Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

8. Гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения воспитанниками 

ДОУ новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Психологическую основу концепции деятельностного подхода к обучению 

составляет положение: усвоение содержания обучения и развитие 

воспитанника  происходит не путем передачи некоторой информации, а в 

процессе его собственной активной деятельности. 

При осуществлении системно- деятельностного подхода в ДОУ во 

главу угла ставится развитие учебных и познавательных мотивов, что 

требует от педагога организации следующих условий:   
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o создание проблемных ситуаций, активизация творческого 

отношения детей к процессу познания;   

o обеспечение детей необходимыми средствами решения задач, 

оценивание знаний ребенка с учетом его новых достижений;   

o организация форм совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

 

Формы организации работы с детьми в ходе реализации ООП ДО 

 

Формы образовательной 

деятельности 
  

Непосредственно-

образовательная деятельность 
Решение образовательных 

задач в процессе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Двигательная деятельность 

Игровая беседа 
с элементами движений 
Интегративная 
деятельность 
Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 
взрослого и детей 
тематического характера 
Игра 
Контрольно- 
диагностическая 
деятельность 
Экспериментирование 
Физкультурное занятие 
Спортивные и физкультурные 

досуги 
Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Игровая беседа с элемента- 
ми движений 
Интегративная деятельность 
Утренняя гимнастика 
Совместная деятельность 
взрослого и детей  

тематического характера 
Игра 
Контрольно- 
диагностическая деятельность 
Экспериментирование 
Физкультурное занятие 
Спортивные и физкультурные 

досуги 
Спортивные состязания 
Проектная деятельность 

Во всех видах 
самостоятельной 
деятельности детей 
Двигательная активность в 

течение дня 
Игра 
Утренняя гимнастика 
Самостоятельные спортивные 

игры 
и упражнения 

Игровая деятельность 

Наблюдение 
Чтение 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Беседа 
Совместная 
с воспитателем игра 
Совместная 
со сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Праздник 
Экскурсия 
Ситуация морального 

Игровое упражнение 
Совместная 
с воспитателем игра 
Совместная 
со сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Ситуативный 
разговор 
с детьми 
Педагогическая ситуация 
Беседа 
Ситуация морального выбора 
Проектная деятельность 
Интегративная 

Совместная 
со сверстниками игра 
Индивидуальная игра 
Во всех видах 
самостоятельной 
детской деятельности 
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выбора 
Проектная деятельность 
Интегративная 
деятельность 
Коллективное 
обобщающее занятие 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Экскурсия 
Интегративная деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Игра-экспериментирование 
Развивающая игра 
Ситуативный разговор 
с детьми 
Экскурсия 
Интегративная деятельность 
Конструирование 
Исследовательская 
деятельность 
Рассказ 
Беседа 
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

Коммуникативная деятельность 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 
Беседа 
Рассматривание 
Игровая ситуация 
Дидактическая игра 
Интегративная 
деятельность 
Чтение 
Беседа о прочитанном 
Инсценирование 
Викторина 
Игра-драматизация 
Показ настольного театра 
Разучивание 
стихотворений 
Театрализованная игра 
Режиссерская игра 
Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 
Решение проблемных ситуаций 
Разговор с детьми 
Создание коллекций 
Игра 

Ситуация общения 
в процессе режимных 
моментов 
Дидактическая игра 
Чтение (в том числе 
на прогулке) 
Словесная игра 
на прогулке 
Наблюдение на прогулке 
Труд 
Игра на прогулке 
Ситуативный разговор 
Беседа 
Беседа после чтения 
Экскурсия 
Интегративная деятельность 
Разговор с детьми 
Разучивание стихов, 
потешек 
Сочинение загадок 
Проектная деятельность 
Разновозрастное общение 
Создание коллекций 

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра 
с текстом 
Игровое общение 
Все виды самостоятельной 

детской 
деятельности 
предполагающие 
общение со сверстниками 
Хороводная игра 
с пением 
Игра-драматизация 
Чтение наизусть 
и отгадывание 
загадок в условиях 
книжного уголка 
Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение 
Обсуждение 
Рассказ 

Ситуативный разговор 
с детьми 
Игра (сюжетно-ролевая, 

Игра 
Продуктивная деятельность 
Рассматривание 
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Беседа 
Игра 
Инсценирование 
Викторина 

театрализованная 
Продуктивная 
деятельность 
Беседа 
Сочинение загадок 
Проблемная ситуация 
Использование различных 

видов театра 

Самостоятельная 
деятельность в книжном уголке 

и театральном 
уголке (рассматривание, 
инсценировка) 
Во всех видах детской 
деятельности 

Изобразительная деятельность 

Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 

для игр 
Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 
Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые) 
Тематические досуги 
Выставки работ 
декоративно-прикладного 
искусства, репродукций  

произведений живописи 
Проектная деятельность 
Создание коллекций 

Наблюдение 
Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств 

 выразительности и др.) 
Создание коллекций 

Украшение личных 
предметов 
Игры (дидактические, 

строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 
эстетически привлекательных 

объектов при- 
роды, быта, 
произведений 
искусства 
Самостоятельная 
изобразительная 
деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 
Экспериментирование 
со звуками 
Музыкально-дидактическая 
игра 
Шумовой оркестр 
Разучивание музыкальных 
игр 
и танцев 
Совместное пение 
Импровизация 
Беседа интегративного 
характера 
Интегративная 
деятельность 
Совместное 
и индивидуальное 
музыкальное исполнение 
Музыкальное упражнение 
Попевка 
Распевка 
Двигательный пластический 
танцевальный этюд 
Творческое задание 
Концерт-импровизация 
Танец музыкальная сюжетная 

игра 

Слушание музыки,  

сопровождающей проведение 

режимных моментов 
Музыкальная подвижная 
игра на прогулке 
Интегративная деятельность 
Концерт-импровизация 
на прогулке 

Создание соответствующей 

предметно- 
развивающей среды 

  



91 
 

Конструирование из различного материала  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспериментирование 
Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно- 
ролевые) 
Тематические досуги 
Проектная деятельность 
Конструирование 
по образцу, по модели, 
по условиям, по теме, 
по замыслу . Конструирование 

по простейшим 
чертежам и схемам 

Наблюдение 
Рассматривание эстетически 
привлекательных 
объектов природы 
Игра 
Игровое упражнение 
Проблемная ситуация 
Конструирование из песка 
Обсуждение (произведений 
искусства, средств  

выразительности и др.) 

Игры (дидактические, 

строительные, 
сюжетно-ролевые) 
Рассматривание 
эстетически привлекательных 

объектов при- 
роды, быта, 
произведений 
искусства 
Самостоятельная 

конструктивная деятельность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Совместные действия 
Наблюдения 
Поручения 
Беседа 
Чтение 
Совместная деятельность 

взрослого 
и детей тематического 

характера 
Рассматривание 
Дежурство 
Игра 
Экскурсия 
Проектная деятельность 

Создание соответствующей 

предметно- 
развивающей среды 
Во всех видах самостоятельной 
детской деятельности 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики в ДОУ это все виды исследовательских, 

социально-ориентированных, организационно-коммуникативных способов 

действий ребенка, на основе этих видов деятельности формируются 

привычки ребенка, его пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а 

также черты характера и стиль поведения. Основные  показатели 

образованности в условиях системно-деятельностного подхода выступают 

культурные умения дошкольника. Полученные им в культурных практиках. 

Все достижения ребенка фиксируются в детском портфолио или в 

индивидуальном образовательном маршруте, где фиксируются 

индивидуальные достижения детей. 

Среди культурных практик можно выделить следующие: 

манипуляция с предметами, фантазирование, творческая деятельность, 

продуктивные виды деятельности, коллекционирование, 

экспериментирование, игра, поисково-исследовательская деятельность. 

Культурные практики могут формироваться во взаимодействии ребенка с 

взрослым и при постоянно расширяющихся самостоятельных действиях. 

Культурные практики формируют общую культуру личности 

дошкольника, развивают их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества. Также культурные практики детства 

являются мощным инструментом для развития инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, а также формирования 

предпосылок к учебной деятельности. Самостоятельность ребенка 

дошкольного возраста неразрывно связана с проявлением его инициативы. 

Важность такого подхода подчеркивают следующие целевые ориентиры 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования на этапе завершения дошкольного образования: 

o ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности; 
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o проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и других; 

o способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности. 

У педагога, реализующего основную общеобразовательную 

программу, должны быть сформированы основные компетенции, 

необходимые для социальной ситуации развития воспитанников, 

соответствующей специфике дошкольного возраста. Среди таких 

компетенций выделяются следующие: 

o организация конструктивного взаимодействия детей в группе в 

разных видах деятельности; 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности; 

o вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие развитию норм социального поведения, 

интересов и познавательных действий. 

Современный педагог осознает, что развитие детской 

самостоятельности и инициативы во многом зависят от него, особенно от 

признания, что ребенок – это свободная личность. Он имеет право выражать 

себя соответственно только его пониманию и теми способами, которые он 

считает подходящими, а именно развивать детскую инициативу и 

самостоятельность. 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках, взаимодействие взрослого и ребенка 

целевой ориентир по ФГОС ДО. 

o игровая − Поиск партнера по игре, придумывание новых правил, 

замещение известных предметов для игр. Развитие эмоциональной 

насыщенности игры, как способ развития нравственного и социального 

опыта. Развитие желания попробовать новые виды игр с различными детьми 

в разных условиях, игровых центрах. Использование режиссерских и 
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театрализованных игр. Использование ролевой игры, как способ приобщения 

к миру взрослых. Взрослый – партнер по игре без которого нельзя обойтись 

для усвоения социального опыта. Ребенок участвует в совместных играх, 

обладает развитым воображением 

o экспериментирование − Поиск не одного, а нескольких вариантов 

решения вопросов. Использование в деятельности различных свойств, 

предметов и явлений Желание придумать новый образ, способ решения 

поставленной задачи. Участие ребенка в создании предметно-развивающей 

среды для формирования новообразований психики ребенка. Проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым, способен к принятию 

собственных решений опираясь на свои знания и умения 

o продуктивная − Создание оригинальных образов, проявление 

эмоциональных выражений. Придумывание поделки по ассоциации. 

Ознакомление со свойствами предметов на новом уровне. Развитие 

дивергентного мышления. Формирование партнерских отношений с 

взрослым. Способен к волевым усилиям, может выражать свои мысли и 

желания 

o проектная деятельность − Поиск нестандартных решений, 

способов их реализации в культурной жизни ребенка. Поиск нового способа 

познания мира. Развитие интереса к различным явлениям детской жизни. 

Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на новом уровне. 

Познание окружающей действительности происходит с помощью взрослого 

и самим ребенком в активной деятельности. Ребенок обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории 

o манипуляция с предметами − Развитие внутренней взаимосвязи 

между мышлением, воображением, произвольностью и свободой поведения. 

Поиск новых способов использования предметов в игровой деятельности 

Взрослый рассматривается как основной источник информации. У ребенка 

развита мелкая и крупная моторика 
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o трудовая − Воспроизведение конкретных трудовых действий в 

группе, на участке для прогулок. Проявление интереса к труду, наблюдение 

за трудом, участие в трудовой деятельности. Предложения различных 

способов организации труда. Совместный труд со взрослым и детьми. 

Необходимое речевое общение с другими детьми, проявление 

сопереживания, сочувствия и содействия. Обладает знаниями о социальном 

мире. 

Все культурные практики представляют собой элемент детского 

творчества. В процессе творческой деятельности изменяется и сам ребенок – 

формы и способы его мышления, личностные качества, - сам ребенок 

становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных 

практик, проявляется новизна. Это может быть оригинальный рисунок, 

поделка, конструкция, правила игры, свойство предмета в ходе 

экспериментирования. Иначе говоря, новизна результата творческой 

деятельности носит объективный характер, поскольку создается то, что 

раньше не существовало в жизни ребенка. В процессе создания нового 

проявляется инициативность ребенка. В инициативности просматривается 

самостоятельность в выборе материалов, правил для игры, собственное 

мнение и выводы. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей в 

культурных практиках: 

o Субъективность новизны и открытий - Дети вкладывают в 

процесс деятельности свой субъективный взгляд на вещи, который 

выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. Инициативность 

заключается в стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

o Целенаправленная и увлекательная деятельность - Проявляя 

инициативу, ребенок с легкостью управляет своей деятельностью. Она 

увлекает его поиском и часто приводит к положительным результатам. 
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o Развитие творческого мышления - Именно в самостоятельной 

деятельности ребенок дошкольного возраста в силу несовершенства 

психических процессов, добивается успехов. Особая роль в этом процессе 

отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо 

личностный характер, и его результатом является формирование особой 

внутренней позиции и возникновением личностных новообразований: 

стремлением изменить ситуацию соответственно своему видению, уметь 

находить новое в уже известном, игровое отношение к действительности. 

Именно творчество связано с проявлением детской инициативы и 

самостоятельности в большей степени. Все виды детской деятельности, 

направленные на развитие творческих способностей предполагают развитие 

у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить 

цель и добиваться ее.  

o Самостоятельность - это не только выбор деятельности, средств 

ее выполнения, темы, определения собственной задачи и способов ее 

решения, но и свободой поведения. Самостоятельность позволяет ребенку 

использовать обнаруженные в ходе игровой или экспериментальной 

деятельности различные свойства объектов, побуждая к дальнейшему их 

изучению. В продуктивной деятельности, например, такими объектами для 

самостоятельного экспериментирования являются, материалы: конструкторы, 

бумага, природный материал, игровые модули. Эти предметы обладают 

разными свойствами: цветом, размером, фактурой, функциональностью, 

структурой. Постичь все особенности предметов ребенок может именно в 

самостоятельной деятельности, проявив инициативу. 

o Экспериментальная и проектная деятельность, которая напрямую 

связана с проявлением самостоятельности и инициативы, позволяет ребенку 

проявлять интеллектуальную активность, которая связана со стремлением 

получить более целесообразный и оригинальный продукт своей 

деятельности. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только 
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выявлять различные способы использования того или иного материала, но и 

найти новые свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с 

другими видами деятельности. 

Культурные практики позволяют дошкольнику самостоятельно 

применять уже имеющиеся знания. 

Немаловажно то, что ребенок в ходе проектной деятельности может 

приобретать и вид культурной практики, которые направлены у него на 

развитие у него универсальных культурных способов действий, помогающие 

ему действовать во всех обстоятельствах жизни. Культурные практики – это 

разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка 

виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом поддержки детской инициативы является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, а так же 

поддержка  инициативы  детей в различных видах деятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и прочее, в соответствии с собственными интересами. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так 

же участников совместной деятельности: 

o предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по 

своему содержанию. Например, в центре искусства, один ребенок будет 

рвать бумагу, а другой вырежет из нее ножницами замысловатую фигурку. 

Должно быть отведено время на занятия по выбору — так дети учатся 

сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности. 

Умение детей осуществлять выбор, решать проблемы, взаимодействовать с 
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окружающими людьми, ставить и достигать цели- вот, что является наиболее 

важным для освоения образовательной программы в ДОУ. 

o образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие 

поисково-познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что 

особенно легко запоминается и долго сохраняется в памяти тот материал, с 

которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, составлял, 

изображал. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой 

деятельности, выдвижение новых идей, актуализации прежних знаний при 

решении новых задач. 

o содержание развивающей среды должно учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы. Это 

значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в группе, ее 

интерьер способствуют развитию каждого из детей, и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с 

видом деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателями и детьми. Когда педагоги проявляют уважение к 

каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и 

тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с 

необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают,  они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными 

интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих 

решений. Не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь 

ребенку, лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на поиск нескольких 
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вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и гордости 

от успешных инициативных действий. 

Это могут быть проблемные ситуации и предметы, побуждающие 

детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, 

письма. 

Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции 

взрослого, о которых говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать 

инициативу. Здесь важно создать условия, способствующие принятию 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Одним из эффективных форм работы по поддержке детской 

инициативы является групповой сбор всей группы. Групповой сбор — это 

часть ежедневного распорядка, проводимая в определенное время, в 

специально оборудованном месте, когда дети и взрослые обмениваются 

информацией, обсуждают проблемы, планируют индивидуальную и 

совместную деятельность. 

Задачи группового сбора: 

o формирование доброжелательных отношений между детьми, 

создание атмосферы поддержки и сотрудничества между детьми и 

взрослыми, создание общего положительного эмоционального фона, 

ощущения психологического комфорта; 

o обмен информацией о прошедших или предстоящих событиях, 

выявление детских интересов; 

o формирование мотивации к предстоящей деятельности; 

o представление информации о материалах в центрах активности 

на текущий день и планирование деятельности в центрах; 

Осуществление выбора деятельности на основе собственных 

интересов и потребностей. 

Инициатива принадлежит детям, воспитатель организует и 

поддерживает идеи детей. 
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Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь 

что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он 

сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В 

этом случае он становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным 

участником, субъектом социальных отношений.  

При организации работы в этом направлении нужно придерживались 

следующих принципов: 

o Деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

o Вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

o Креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и 

индивидуальную деятельность. 

Направления поддержки детской инициативы: 

o позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, 

дающая возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и 

его осмысления. Основная роль воспитателя -организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах. 

o психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности. 
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o фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация 

создает положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновение познавательного интереса. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

Обеспечение эмоционального благополучия через: 

o непосредственное общение с каждым ребенком; 

o уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

o создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

o создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

o недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.) 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

o создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

o развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

o развитие умения детей работать в группе сверстников; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 
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актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее- зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

o создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

o организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

o поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

o оценку индивидуального развития детей; 

 

Вариативная часть программы 

В развитии патриотизма можно выделить этапы, которые следует 

учитывать при воспитании детей. 

1-й этап. Инстинктивный патриотизм. Опора на инстинктивный 

характер патриотизма в воспитании детей очень важна, поскольку является 

базой для развития у детей патриотизма сознательного. 

2-й этап. Потребность в любви к ближним. Ощущая на себе заботу 

старших, ребенок проникается к ним чувством благодарности, которое в 

дальнейшем должно объять все человечество. При этом любовь к близким 

людям переносится ребенком на предметы, привычки, понятия, присущие 

им.  

3-й этап. Привязанность к физической среде с ее горами, долинами, 

реками, теплым или холодным климатом, проявляющаяся в пристрастии к 

окружающей природе, играм первых лет жизни, вызывающим приятные 

воспоминания о детстве у взрослого человека.  

4-й этап. Привязанность к духовной среде: народному творчеству, 

литературе, искусству, науке и т.д. На данном этапе в результате обогащения 

патриотических чувств историческими и гражданскими понятиями, которые 

приобретает ребенок, происходит трансформация инстинктивного 
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патриотизма в сознательный. В связи с этим перед родителями и 

образовательными учреждениями встает задача превращать воспитанников в 

здоровых и мыслящих людей.  

5-й этап. Объективная оценка родного. Увлечение общими 

народными или государственными чертами требует их объективного 

оценивания. Приобретение новых понятий расширяет кругозор ребенка, 

приводит к различению хорошего и дурного в предмете, ранее казавшемся 

совершенным.  

Активное участие ребенка в жизнедеятельности семьи как 

необходимое условие, при котором он научится сначала любить свою семью, 

а затем и Отечество, будет способен жертвовать собственными интересами 

ради ближних. Родители обязаны придерживаться с ранних лет трех правил 

воспитания детей в семье: 

o Учить ребенка строго выполнять свои обязанности; 

o Делиться всем своим имуществом с окружающими; 

o Помогать окружающим и близким. 

Выполнение этих правил формирует в детях ответственность за 

поступки и развивает их самостоятельность как необходимое условие 

жизнедеятельности свободного гражданина. 

6-й этап. Изучение историко-культурного развития других народов и 

государства вообще. На данном этапе происходит органическая взаимосвязь 

патриотического и интернационального воспитания подрастающего 

поколения. Особенностью патриотизма становится исключение вражды к 

другим народам и готовность человека трудиться для всего человечества, 

если он может принести ему пользу 

7-й этап. Активный характер патриотизма, проявляющийся в 

практической деятельности на благо Отечества. Знание исторических 

законов развития народов. Понимание общественных нужд и потребностей 

человечества вызывает у человека желание перенести свои теоретические 

взгляды и убеждения в сферу практической деятельности. 



104 
 

Важное значение на этом этапе приобретает умение человека 

трудиться, его трудолюбие. Социальная ценность труда человека состоит в 

установлении крепкой и надежной связи с обществом, на пользу которого он 

направлен. Патриотическое видение мира детей зависит от личного 

материального и духовного вклада в процветание родной земли 

Размышление о судьбе Родины выводит ребенка за пределы удовлетворения 

собственных потребностей. При этом важно, чтобы личностно-значимым для 

него становилось конкретное дело, непосредственно не затрагивающее его 

личные интересы. 

Опираясь на принцип воспитания «от близкого к далекому», педагоги 

связывают начало патриотического воспитания с краеведением. Сначала 

среда существует как семья, в которой растет ребенок. Затем, его кругозор 

расширяется до школы и улицы, впоследствии – родного города, страны, 

всего культурного мира. 

Реализация содержания идет в следующих направлениях: 

1. Природно-климатические особенности родного края. 

В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим 

своеобразием края, где рассматривается флора и фауна региона, 

экологические проблемы и природные богатства, дошкольники получают 

сведения о географических и климатических особенностях своей местности, 

где подробно рассматривается степная зона с распространенными и редкими 

растениями, лекарственными травами, животным миром. Воспитывается 

умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира, относиться к 

природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше 

узнать о родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в 

реализации данного направления являются: беседы, экскурсии, акции, 

целевые прогулки, изготовление гербария, труд в природе, наблюдения, 

эксперименты и опыты, связанные с объектами природы. 

2. Национально-культурные и исторические особенности края. 
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Это направление предусматривает получение детьми краеведческих 

сведений о родном городе Омске, знакомство с историей возникновения и 

развития города, с особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-

музее «Русская изба», опираясь на наглядность, собранных экспонатов 

проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров, дошкольники 

знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают 

русскую национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети 

получают представления о том, кто такие предки, что означают их фамилии, 

в семьях изготавливаются альбомы генеалогической направленности. 

Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с 

памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов 

и фотографий с видами города Омска . Большое значение имеет 

взаимодействие с социумом (Дом творчества, городская библиотека, 

краеведческий музей города, где на основе экспонатов, выставок ведется 

ознакомительная работа с родным краем. 

У детей формируются представления о том, что в родном крае 

проживают люди разных национальностей, с самобытными, равноправными 

культурами, закладываются основы гражданско-патриотических чувств: 

любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре. 

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме 

наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, 

рассматривания макетов, оформления стендов, выставок, организации 

конкурсов. 

3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений. 

Этот блок рассматривается в трех проекциях. 

Защитники Отечества: 

Дети получают сведения о современных солдатах-омичей, 

проходящих срочную службу в Российской армии, о почетной обязанности 

молодых парней служить Отечеству, защищать Родину. Используются 
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слайды и фотографии о солдатах-земляках героически воевавших в 

Афганистане и Чечне. 

Ветераны и труженики села: 

Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме 

экскурсий старших дошкольников в музей школ. Дети знакомятся с 

материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы» омичей в 

разные временные отрезки эпох. Имеют возможность рассмотреть некоторые 

виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат времен Великой 

Отечественной войны, боевые и трудовые награды односельчан, некоторые 

виды сельскохозяйственных орудий труда и техники, стенды с портретами 

героев войны и труда, с которыми дети знакомятся в детском саду: Герои 

Советского Союза, Герой Социалистического труда , кавалер ордена Ленина 

и боевого Красного знамени. 

Знаменитые люди края: 

Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в 

настоящее время Традиционно перед празднованием 9 мая дети вносят 

посильный вклад в наведение порядка и чистоты на памятниках воинам, 

возлагают букеты с цветами к подножию монументов, готовят подарки и 

концертные номера и поздравляют ветеранов на дому. 

4. Символика края. 

Реализация регионального компонента в данном направлении 

предусматривает знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном города 

Омска. Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении 

изображаемых на них символов. Воспитываются нравственно-

патриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее 

лучше, формируется осознание личной причастности к жизни края. 

Реализация регионального компонента предъявляет особые 

требования к организации предметно-развивающей среды в групповых 

комнатах. Поэтому расположение предметов и организация развивающей 
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среды в различных возрастных группах имеют некоторые отличительные 

признаки. 

В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-

нравственного воспитания (фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и 

ближайших к нему объектов). У старшего дошкольного возраста – уголки 

нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального 

содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей 

воспитанников, профессии местности, родные фотопейзажи и выставки 

детских работ, гербарии растений Омской области, дидактический материал, 

стена регионального содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с 

плакатами и растениями гербария местности, макеты: «Первые поселенцы 

города Омска», «Основание города Омска». Предлагаемый детям материал в 

обязательном порядке меняется в зависимости от изучаемых тематических 

блоков (макеты, портреты знаменитых односельчан, подборки фотографий, 

выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста 

листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. 

Пополнены дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с 

живой природой родного края (птицы, животные, растения, деревья и т. п.) В 

группах имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов 

декоративно-прикладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, 

подборки иллюстративного материала региональной тематики и т. д. 

Осуществляется работа с родителями: в группах имеется информация о 

реализации регионального компонента, проводятся тематические 

родительские собрания, родители привлекаются к участию в творческих 

выставках региональной направленности, участвуют в экологических акциях. 

Образовательный процесс в ДОУ строится по двум основным 

направлениям деятельности взрослых и детей: 

o непосредственно образовательная деятельность; 

o совместная деятельность. 
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составляется на основе, реализуемой в ДОУ Образовательной программы. 

Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания 

реализуется через организацию различных видов детской деятельности или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, 

выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 

контингента детей и решения конкретных образовательных задач в 

соответствии с перспективным планом. В течение дня должны 

реализовываться все образовательные области, как в непосредственно 

образовательной, так и в повседневной деятельности. 

Региональный компонент по своей природе многогранен, он 

объединяет все стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое 

и физическое развитие. Предполагает воздействие на каждую из сторон для 

получения единого результата. Этому способствует совместная деятельность, 

интегрируемая в разных сочетаниях образовательных областей, включая 

фольклорные праздники и развлечения. 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Образовательный процесс включает 2 основные составляющие: 

o Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми, 

o Свободная самостоятельная деятельность самих детей. 

Дошкольный возраст связан с потребностью ребенка в доброжелательном 

внимании и уважительном отношении со стороны взрослого в 

сотрудничестве с ним. Оптимальной формой организации сотрудничества 

является совместная партнерская деятельность взрослого и ребенка.  Это 

общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать. Результатом взаимодействия являются 

определенные взаимоотношения, зависящие от отношений людей, от 

положения взаимодействующих. При этом если взаимодействие 

осуществляется в условиях открытости обеих сторон, когда не ущемляется 

ничья свобода, оно служит проявлению истинных отношений. В рамках 
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совместной деятельности взрослого с детьми решаются задачи широкого 

плана: 

 

o развитие общих познавательных способностей (в том числе 

сенсорики, символического мышления); 

o развитие инициативности детей во всех сферах деятельности; 

o развитие, способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи 

освоения ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных 

аспектах (построение связной картины мира). 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, групповую формы работы с детьми и осуществляется как в 

виде НОД, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов. 

Партнерская позиция воспитателя способствует развитию у ребенка 

активности, самостоятельности, умения принять решение, пробовать делать 

что-то, не боясь, что получится неправильно, вызывает стремление к 

достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. 

Особенностью партнерской деятельности взрослого с детьми является 

её открытость в сторону свободной самостоятельной деятельности самих 

дошкольников. В то же время партнерская деятельность взрослого с детьми 

открыта для перепроектирования в соответствии с их интересами, 

субкультурными содержаниями, которые проявляются в их свободной 

активности. 

Действия детей в совместной деятельности с педагогом 

o Делают выбор 

o Активно играют 

o Осуществляют контроль, взаимоконтроль 

o Наблюдают за действиями воспитателя, других детей 

o Проявляют заботу друг о друге 

o Ищут, находят решения 

o Выражают собственные мысли 

o Конструируют 
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o Обобщают 

o Демонстрируют физическую активность 

 

Действия воспитателя в совместной деятельности с детьми 

o Поощряет детей к высказыванию 

o Предоставляет возможность для сотрудничества детей 

o Наблюдает за детьми во время выполнения задания 

o Инициирует поиск ответов на вопросы самих детей 

o Записывает, фиксирует 

o Вовлекает в совместную деятельность 

o Поощряет детей за то, что они убирают за собой место после занятия 

o Осуществляет, вовлекает детей в совместное планирование 

o Предоставляет возможность детям обсудить, найти конструктивное 

решение 

o Конструктивно комментирует работу детей. 

 

Важно, чтобы между воспитателями и детьми было взаимное 

уважение. Уважение является необходимым элементом в том сообществе, 

которым является группа детского сада. Воспитатели подают пример 

взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от 

детей. Степень уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, 

представляет собой ключевой фактор развития у них самоуважения. А 

самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные основы позитивных 

взаимоотношений с другими детьми. 

Воспитателям следует осознать, что дети, как и взрослые, чувствуют и 

замечают искренность, с которой к ним относятся. Хвалить детей за 

результаты их работы следует индивидуально и искренне, взаимодействие 

должно быть естественным и непринужденным. 

 Организации самостоятельной деятельности детей в ДОУ педагог должен 

отводить большое количество времени в течение дня, в специально 

представленное для этого время, где ребенок сознательно стремится 

достигнуть поставленной цели, употребляя свои усилия и выражая в той или 

иной форме результат умственных или физических действий. И если в 

совместной деятельности с детьми педагог является равным партнером, то в 

самостоятельной деятельности педагог только наблюдатель. 
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Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

 находиться в течение дня,  как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Основными видами детской деятельности дошкольного периода являются 

игровая и продуктивная. 

Выделяют два вида самостоятельной деятельности детей в детском саду: 

1.Игровая деятельность: режиссерская игра, ролевая игра, игры с правилами. 

2.Продуктивная деятельность: конструирование, изобразительное 

творчество, ручной труд. 

Основным критерием оценки самостоятельной игровой деятельности 

воспитанников должно быть игровое поведение, способы распространения 

игры, умение ребенка, в зависимости от собственного замысла, включать в 

игру условные действия с предметами, ролевые диалоги, комбинировать 

разнообразные события. 

  Таким образом, успешное формирование личности ребенка, его 

психические и личностные новообразования происходят только в процессе 

общения и совместной деятельности со взрослым. В этих двух сферах 

жизнедеятельности осуществляется интеллектуальное и личностное развитие 

ребенка, его ориентировка в предметном мире и в системе человеческих 

отношений. В процессе взаимодействия со взрослым удовлетворяются 

базовые коммуникативные потребности ребенка, которые составляют основу 

личности человека. 



112 
 

        2.6.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

o изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

o знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

o информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

o создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
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o привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

o поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей 

с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ори-

ентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без 

умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 

течение года, решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о 
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состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосре-

дованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разно-

образных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о дополни-

тельных образовательных услугах. К тактической информации относятся 

сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и 

содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Опе-

ративная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выход-

ного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает ин-

формационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно 

поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 

детского сада, а также в семейных календарях. 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 
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В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понима-

ется обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за 

детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо вос-

питывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, 

но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, граж-

данское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, меди-

цинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное просвещение, 

ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с достижени-

ями науки и передовым опытом в области воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрос-

лые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педаго-

гические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (соци-

альным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и 

пр.), привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 
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o целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные 

задачи образования родителей; 

o адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

o доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

o индивидуализации — преобразования содержания, методов 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

o участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специа-

листом своего профессионального мастерства, с целью привлечения внима-

ния родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их 

решения. Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работа-

ющие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть 

организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг − это совокупность психотерапевтических, 

психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие 

навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные 

ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, так и 

приглашенный специалист. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
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Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в три-

аде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями програм-

мных мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями 

культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 

фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная де-

ятельность, семейный театр). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности кор-

рекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к де-

тскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные сту-

дии — это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: ху-

дожника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусст-

воведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; 

посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются де-

тские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 
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Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 

празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного до-

школьного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает 

новые возможности для развития театрализованной деятельности детей и 

взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как 

творческое объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, 

музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 

поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 
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коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. 

Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно 

взятый детский сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, 

редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ас-

самблеи можно в любое время года, летом — желательно на открытом 

воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и 

детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направ-

ленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие 

ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего 

отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются бла-

годаря семейному календарю , который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна—сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. 
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Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 

народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. 

Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи буду-

щих совместных дел в семье и детском саду. 

Вариативная часть. 

Совместная деятельность дошкольной организации и семьи возможна 

при условиях: 

o единства подходов  к реализации установок развития и 

воспитания дошкольников: 

o взаимного уважения участвующих в совместной деятельности 

сторон; 

o учета всеми субъектами воспитания возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников; 

o использование эффективных форм взаимодействия и 

сотрудничества любой группы: познавательные,  наглядно – 

информационные, досуговые, информационно-коммуникативные технологии 

o вовлечение родителей в эпизодические мероприятия с целью 

обучения их способам действия с детьми; 

o приглашение родителей для проведения совместного с 

воспитателем мероприятия: «Встречи с интересными людьми города Омска», 

«Экскурсии по родному городу Омску», «Помним, любим, благодарим», 

«Никто - не забыт, ничто – не забыто» и.т.д.; 

o сотрудничество в рамках исследовательских и творческих 

проектов, где взрослые могут, используя разные формы работы, выступать в 

качестве консультантов, тренеров, помощников дошкольников, актеров; 
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o активное участие родителей в разработке и реализации 

индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Вариативная часть, планируемая семьей, может содержать следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членов семьи, родных 

(именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти 

в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск 

родителей); о достижениях ребенка. 

Сопровождающая вариативная часть  разрабатывается  с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать 

следующие сведения о всемирных, всероссийских государственных, 

областных, городских, районных праздниках и рекомендации по их 

проведению в семье с учетом возраста детей; о профессиональных 

праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 

детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 

рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об 

организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; 

о концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы 

о воспитании; рекомендации по организации разнообразной деятельности в 

семье — семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в 

музей, на выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и 

культуру района, города, села), художественной деятельности и т. П. 

2.7. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушениями речи 

В дошкольном учреждении функционирует служба медико-

педагогического сопровождения, целью которой является создание 

педагогических условий для полноценного развития и становления 
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совершенствующейся успешной личности ребенка в соответствии с его 

возможностями. 

Созданная служба сопровождения в ДОУ способствует объединению 

усилий субъектов образовательной деятельности, укреплению взаимосвязи 

компонентов образовательного процесса, расширению диапазона  

воспитательного воздействия на личность за счет освоения коллективом 

учреждения социальной и природной среды. В условиях оптимизации 

образовательного процесса объединили следующие службы сопровождения: 

o Педагогическое сопровождение 

o Логопедическое сопровождение 

В дошкольном учреждении функционируют одна логопедическая 

группа, где ведется коррекционная работа в подгрупповой и индивидуальной 

форме. 

Группа комбинированной направленности для детей, имеющих 

нарушения речи функционирует с целью коррекции речи детей, имеющих, 

такие нарушения речи как фонетико-фонематическое недоразвитие речи, 

осложненное дизартрическим компонентом, общее недоразвитие речи, так 

как коррекция данных речевых нарушений требует комплексного подхода и 

может быть осуществлена только в условиях специальной речевой группы. 

Организационными формами работы в группе комбинированной 

направленности являются подгрупповые и индивидуальные занятия с 

воспитанниками. Коррекционная работа в группе данного вида 

осуществляется в тесном контакте с воспитателями группы, которые во 

второй половине дня выполняют различные задания учителя-логопеда, 

отработанные им ранее. 

Задачи работы с дошкольниками, имеющими ФФН, - формирование 

фонематического слуха, фонематического восприятия, правильного 

звукопроизношения, навыков полноценного звуко-слогового анализа, синтеза 

и подготовка к обучению грамоте. 
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Задачи работы с дошкольниками, имеющими ОНР, заключается в 

формировании психологической базы речи, лексико-грамматических средств 

языка, слоговой структуры слова, звукопроизношения и фонематических 

процессов, связной речи, а также в подготовке детей к овладению грамотой в 

школе. 

Основная задача в работе с дошкольниками, имеющими заикание, - 

воспитание у них правильных навыков плавной речи в постепенно 

усложняющихся формах речевого высказывания, развитие выразительных 

средств языка. 

Коррекционно-речевое развитие в ДОУ осуществляется на основе: 

«Программы обучения и воспитания детей с ОНР» (Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина); Основной образовательной Программы дошкольного 

образования  «От рождения до школы»  (Н. Е. Вераксы, М.А. Васильевой, 

Т.С. Комаровой). Таким образом, коррекционный процесс сливается с 

учебно-воспитательным, различия между ними существуют на уровне целей, 

педагогических методов, приемов и результатов обучения. 

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 

не только индивидуальные и подгрупповые занятия, а также 

самостоятельную деятельность ребенка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 

Организация коррекционно-развивающей среды заключается в 

создании комфортной обстановки, стимулирующей речевое развитие 

ребенка: оборудование речевых зон в группах зеркалами для мимической и 

артикуляционной гимнастики, обеспечение наглядно-иллюстративным 

материалом по лексическим темам, основным фонетическим группам, 

сюжетными картинками для работы над фразой, игрушками для 

совершенствования диафрагмально-речевого дыхания, различными 

пособиями для ручного праксиса, зрительной памяти и фонематического 

слуха. 
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Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной 

работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во 

взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации 

и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности, вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениям в становлении личности. Это учитывается 

при определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве. Поэтому большое значение имеет разнообразие выбора форм 

работы учителя-логопеда с воспитателями и другими специалистами. 

Способы достижения коррекционно-воспитательных задач обсуждаются им с 

педагогами, исходя из интересов каждого ребенка, что в свою очередь 

помогает им овладеть конкретными приемами коррекции речевых 

нарушений. Для этого используются семинары, практикумы, тренинги и т.д. 

Содержание, дидактическое оснащение и методическая 

инструментовка занятий учителя-логопеда и других специалистов ДОУ 

также соответствуют структуре речевых нарушений у детей, их возрастным и 

индивидуально-типологическим особенностям. 

Во взаимодействии учителя-логопеда и музыкального руководителя 

важным моментом является формирование у детей речевого дыхания, 

правильной артикуляции интонационно-выразительно речи через 

использование различных попевок, прибауток, скороговорок, пропевание на 

слогах с произнесением согласных, которые сочетают в себе движение губ и 

кончика языка. Музыкальный руководитель в обязательном порядке 

согласовывает с учителем-логопедом репертуар распевки, решает, кто из 

детей готов выступать на празднике с чтением стихов или исполнять 

определенные роли. 

Воспитатель на физкультурно-оздоровительной деятельности с 

детьми решает задачи общего физического развития, укрепления здоровья, 

развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций. Особое внимание обращается на возможность 
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автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков закрепления 

лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой 

лексической темы. Выполнение заданий, движений по образцу, а также 

наглядный показ, словесная инструкция позволяют решить задачи словесной 

регуляции действий и функций, активного внимания, развитие 

пространственно-временной организации движения. Особенности 

планирования НОД по физической культуре состоят в том, что к основным 

задачам по развитию общих двигательных умений и навыков добавляются 

задания на коррекцию и исправление двигательных нарушений, характерных 

для таких детей. Используется и сюжетная форма деятельности, которая 

также способствует развитию речи. Вся  сюжетная деятельность, темы к ним, 

игры согласовываются с учителем-логопедом, исходя из того этапа речевого 

развития, на котором находится ребенок в данный период времени. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с 

учетом ведущих линий речевого развития - фонетики, лексики, грамматики, 

связной речи - и обеспечивает интеграцию познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического развития ребенка. 

Реализация этой установки обеспечивается гибким применением 

традиционных и нетрадиционных средств развития: артикуляционной, 

пальчиковой и дыхательной гимнастики, точечного массажа, логоритмики, 

музыко- и арттерапии. При этом щадящий режим, индивидуальный подход, 

доброжелательность, психологическая поддержка выходят на первый план. 

Цель коррекционно-развивающей работы: Устранение речевого 

недоразвития у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

o Формировать полноценные произносительные навыки. 

o Развивать фонематическое восприятие, фонематические 

представления, доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

o Формировать лексико-грамматические средства языка. 
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o Развивать самостоятельную фразовую речь. 

o Готовить к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

o Формирование лексико-грамматических категорий (ЛГ) 

o Развитие фонетической стороны речи (Ф) 

o Развитие связной речи (СР) 

o Обучение грамоте (6-7 лет) (ОГ) 

План реализации лого-коррекционных мероприятий: 

o Постановка и автоматизация звуков. 

o Дифференциация звуков. 

o Обогащение словарного запаса. 

o Развитие грамматического строя речи. 

o Развитие связной речи. 

o Развитие темпо-ритмической стороны речи. 

o Преодоление нарушений слоговой структуры слова. 

o Развитие звуко-буквенного анализа и синтеза. 

o Развитие слогового анализа и синтеза. 

o Развитие мелкой, общей и артикуляционной моторики. 

Коррекции речевого развития детей проводится в соответствии с  

Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной на основе 

Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи у детей  авторы Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина. 

Создание условий обучения и воспитания детей с нарушениями речи 

Участники коррекционно-образовательного процесса:  

1. Заведующий, старший воспитатель 

Задачи: 
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o Соблюдение требований приёма и комплектования групп для 

детей с нарушениями речи. 

o Осуществление тесного взаимодействия педагогических и 

медицинских работников. 

o Организация обмена опытом коррекционно- педагогической 

работы с другими ДОУ для детей с нарушениями речи. 

o Пополнение библиотеки ДОУ специальной литературой, а 

групповые комнаты – учебными, дидактическими пособиями, специальным 

оборудованием. 

o Привлечение родителей к активному участию в коррекционно-

педагогическим процессе. 

2. Логопед. 

Задачи: 

o Обследование воспитанников и выявление среди них детей, 

нуждающихся в профилактикой коррекционно-логопедической  помощи. 

o Изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития, индивидуально-типологических 

особенностей детей. Нуждающихся в логопедической поддержке, 

определений основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

o Систематическое проведение необходимой профилактической и 

коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с индивидуальными и 

групповыми программами(планами). 

o Оценка результатов помощи детям и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 

o Формирование у педагогического коллектива ДОУ и родителей 

информационной готовности к логопедической работы, помощь в 

организации полноценной предметно-развивающей и речевой среды. 

3. Специалисты ДОУ (воспитатели, психолог, музыкальный 

работник). 

Задачи: 
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o Создание дошкольникам с нарушениями речи комфортных во 

всех отношениях условий, воспитания и обучения, психолого-

педагогической и речевой поддержки ребёнка. 

o Проведение необходимой работы по профилактики и коррекции 

недостатков речевого развития у детей, обеспечение их эффективной общей 

и речевой подготовки к школе. 

o Повышение психолого-педагогической культуры и 

воспитательной компетентности родителей, побуждение их к сознательной 

деятельности по общему и речевому развитию дошкольников в семье.  

4. Родители.  

Задачи: 

o Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого 

развития детей. 

o Проведение целенаправленной и систематической работы по 

общему, речевому развитию детей и необходимой коррекции недостатков в 

этом развитии. 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС 

является построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, а так же поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры, определенные ФГОС ДО: 
o проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах 

деятельности; 

o  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

o ребенок способен к волевым усилиям; 

o пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; 
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o  способен к принятию собственных решений. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Под самостоятельной 

деятельностью понимается свободная деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Детская самостоятельность 

– это не столько умение ребёнка осуществлять определённое действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, 

сколько инициативность и способность ставить перед собой новые задачи 

и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и 

дошкольного возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как 

личностного качества в период дошкольного детства связано, в первую 

очередь, с развитием основных видов деятельности – сквозных 

механизмов развития ребёнка. 

Инициативность показывает развитие деятельности и личности, 

особенно на ранних этапах развития, проявляется во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Инициативность является непременным условием 

совершенствования всей познавательной деятельности ребёнка, но 

особенно творческой. 

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В 

СКВОЗНЫХ МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая 
Игры дают возможность активному проявлению 
индивидуальности ребёнка, его находчивости, 
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сообразительности, воображения. Особое место 
занимают игры, которые создаются самими детьми, - 
творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как 

самостоятельная деятельность детей способствует 
приобретению ими опыта организации совместной 

деятельности на основе предварительного 
обдумывания, обсуждения общей цели, совместных 

усилий к её достижению, общих интересов и 
переживаний. При организации игры педагог 
стремится к тому, чтобы дети могли проявить 

творческую активность и инициативу, помогает детям 
«погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникающие вопросы самостоятельно. 

Познавательно-
исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов 

познания: наблюдение и самонаблюдение; сенсорное 
обследование объектов, логические операции 
(сравнение, анализ, синтез, классификация, 

абстрагирование и т.д.); простейшие измерения; 
экспериментирование с природными и рукотворными 

объектами; просмотр обучающих фильмов или 
телепередач; поиск информации в сети интернет, в 
познавательной литературе и т.д. Организация 

условий для самостоятельной познавательно-
исследовательской деятельности детей подразумевает 

работу в двух направлениях: -во-первых, постоянно 
расширение арсенала объектов, отличающихся 
ярковыраженной многофункциональностью; -во-

вторых, предоставление детям возможности 
использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах 
деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и 
побуждение к дальнейшему их развитию. Педагог 

постоянно создаёт ситуации, удовлетворяющие 
потребности ребёнка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и 
умения; ставит пред детьми всё более сложные 
задачи; развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до 
конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в 

процессе взаимодействия с взрослыми и 
сверстниками) следует уделять особое внимание. 
Путь, по которому должно идти руководство развитием 

речи детей в целях формирования у них способности 
строить связанное высказывание, ведёт от диалога 

между взрослым и ребёнком, в котором взрослый 
берёт на себя руководящую роль, направляя ход 
мысли и способы её выражения, к развёрнутой 

монологической речи самого ребёнка. Для поддержки 
речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение 
интересных событий в словесные игры и сочинение 
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самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 
ребёнок учится выражать свои мысли в речи, слушать 
собеседника. Для пробуждения детской инициативы 

педагог задаёт детям разнообразные вопросы – 
уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические 

и пр. 
Двигательная инициатива  

 Для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально-волевая сфера; 

-активность в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 

- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- общая познавательная активность. 

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ С УЧЁТОМ 

ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ПРИОРИТТЕТНЫХ СФЕР 

ИНИЦИАТИВЫ ДЕТЕЙ. 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление) - поддержка спонтанной игры детей, ее 

обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности - рисование, 

лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи) поддержка детской самостоятельности в 

разных видах изобразительной, проектной, конструктивной деятельности; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов; 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, коммуникативная функция речи) поддержка взрослыми 
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положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно-следственные связи;  создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности, материалов 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

o Водить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта. 

o Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности. 

o Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников. 

o Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

o  Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами. 

o Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

o  При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры. 

o Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 

месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения. 

o  Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

Задачи формирования и поддержки детской инициативы. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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1. Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы. 

2. Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 

3. Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность. 

4. 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. 

5. 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). 

6. Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты. 

7. Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми. 

8. Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей. 

9. Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку. 

10. Содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 

11. Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

o уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

o использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

o построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

o поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

o поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

o возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

o защита детей от всех форм физического и психического насилия5; 

o поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

o обеспечение эмоционального благополучия через 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

o уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

o поддержку индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора   деятельности, участников 

совместной деятельности; 

o создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей; 

o недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

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

o установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

o создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

o развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

o развитие умения детей работать в группе сверстников; 

o построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

o создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 
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o организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

o поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

o оценку индивидуального развития детей; 

o взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

o обеспечение эмоционального благополучия детей; 

o создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

o развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

o развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

o проявлять уважение к личности ребенка и развивать 

демократический стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

o создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 
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o обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, 

помогать решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять 

уважение друг к другу; 

o обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

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

o обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познава-

тельная активность. В Организации должны быть созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, лю-

бопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует разви-

тие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обес-

печивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь 

(Hfelongleaming) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 



138 
 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен: 

o общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

o внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

o помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения; 

o создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

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

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

происходящим в детском саду; 

o обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в неболь-

шой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 
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располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда − 

это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в 

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

o устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

o создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла; 

o поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста 

по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают прави-

ла для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). 
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при пла-

нировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. 

Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с 

учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответс-

твенность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен вы-

страивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

o учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями; 

o находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

o изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

o быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регу-

лярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

o при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; 

o совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

o предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 

o планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; 
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o оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, худо-

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

могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда 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. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра − одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 

его полноте − со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 

требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 

игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

o создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

o определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

o наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 



142 
 

o отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

o косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. 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. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он само-

стоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в пов-

седневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, уклады-

вания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
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o регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

o регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

o обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; 

o позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той 

или иной ситуации; 

o организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

o строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

o помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

o помогая организовать дискуссию; 

o предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в 

т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательной деятельности. 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.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 
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С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

o создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

o быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

o поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения; 

o помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

o в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва-

рианта; 

o помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности. 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. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления про-

исходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств − линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 
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Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

o планировать время в течение дня, когда дети могут создавать 

свои произведения; 

o создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

o оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

o предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

o поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств; 

o организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для детей раз-

ных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 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. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что поз-

воляет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 

детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием 

ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

o ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

o обучать детей правилам безопасности; 
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o создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе 

и менее активных) в двигательной сфере; 

o использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. Среда должна стимулировать физическую ак-

тивность 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 оборудо-

вание. 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). 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для 

организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса и метод проектов. 

Темы определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей.  

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 
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образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы 

Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические праздники (День 

народного единства России, День Защитника Отечества, Международный 

Женский день, День Победы и др.) Для развития детской инициативы и 

творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно – как «День 

космических путешествий», «День волшебных превращений», «День лесных 

обитателей» и.т.д. 

В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: 

«космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются 

в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, 

совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т.п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных 

произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

3.2. Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

o реализацию различных образовательных программ; 

o в случае организации инклюзивного образования - необходимые 

для него условия; 
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o учет национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 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 должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 



149 
 

Полифункциональность материалов предполагает: 

o возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

o наличие в Организации или Группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том 

числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

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

детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

o наличие в Организации или Группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; 

o периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную 

и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

o доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

o свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

o исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 
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игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации Программы. 

Педагогические принципы и подходы к организации предметно-

игровой среды ДОУ. 

Игра − основной вид деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Она является потребностью растущего организма.  

Ребенок всегда играет, он есть существо играющее, но игра его имеет 

большой смысл. Она точно соответствует его возрасту и интересам и 

включает в себя такие элементы, которые ведут к выработке нужных 

навыков и умений. В связи с этим предметом особого внимания в ДОУ 

должна стать предметно-игровая среда, которая обеспечивает условия для 

деятельности и зону ближайшего развития каждого ребенка с учетом 

индивидуальных способностей.  

Предметно-игровая среда является частью развивающей предметной 

среды. В ДОУ создаются условия для игровой деятельности на участке, в 

групповой комнате или других функциональных помещениях, 

предназначенных для игр детей (театральная студия, творческая мастерская, 

комната развивающих игр). 

Организация пространства должна предоставить возможность для 

многовариантных игр. Игровое пространство должно иметь свободно 

определяемые элементы − своеобразные пространственные переменные в 

рамках игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, 

открытиям.  

Предметно-игровая среда в ДОУ должна обеспечивать право ребенка 

на игру. Свобода достижения ребенком своего права на игру является 

основополагающим принципом, который реализуется в выборе темы, сюжета 

игры, необходимых игрушек, места и времени для организации различных 

видов игр.  

Принцип универсальности предметно-игровой среды позволяет 

изменять игровую среду, трансформировать ее в соответствии с замыслом, 
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моделировать развитие игры, сделав ее насыщенной, мобильной и 

развивающей.  

Принцип систематичности предполагает целостность всех элементов 

игровой среды. Предметно-игровая среда не должна быть перенасыщена, а ее 

пополнение зависит от приоритетности игр детей в соответствии с возрастом 

и от развивающей сущности игры.  

Следует больше внимания уделять играм-экспериментированиям, 

сюжетно-отобразительным играм, сюжетно-ролевым и режиссерским, т. е. 

самостоятельным играм, благодаря которым происходит развитие ребенка.  

При создании игровой среды в ДОУ следует сохранять равноценность 

оснащения функциональных и групповых помещений, помнить о том, что 

игра не должна быть дозированной, и потребность в ней необходимо 

максимально удовлетворять.  

Игры и игрушки в развивающей среде ДОУ занимают ведущее место. 

В целях развития личности и защиты интересов детей Министерством 

образования Российской Федерации были разработаны необходимые 

документы по психолого- педагогической экспертизе игр и игрушек. (Письмо 

Министерства образования РФ от 26.05.99 г. № 109/23-16 «О проведении 

психолого-педагогической экспертизы и критериях оценки детских игр и 

игрушек» и Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 г. № 1917 

«Временный порядок проведения экспертизы настольных, компьютерных и 

иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 

Обязательным требованием, предъявляемым к игрушкам, является 

невозможность:  

o провоцировать ребенка на агрессивное действие;  

o вызывать проявление жестокости по отношению к персонажам 

игры (людям, животным), роли которых выполняют играющие партнеры 

(сверстник, взрослый) и в качестве которых выступают сюжетные игрушки;  

o провоцировать игровые сюжеты, связанные с 

безнравственностью и насилием;  
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o вызывать интерес к сексуальным вопросам, выходящим за рамки 

детского возраста. 

Особую педагогическую ценность имеют игрушки, обладающие 

следующими качествами:  

o полифункциональность (возможность широкого использования в 

соответствии с замыслом ребенка и сюжетами игры, способствующая 

развитию творческих способностей, воображения, знаковой символической 

функции мышления и других качеств);  

o дидактические свойства (возможность обучения ребенка 

конструированию, ознакомление с цветом и формой, наличие механизмов 

программированного контроля, например, в электрифицированных 

игрушках);  

o возможность применения группой детей (пригодность игрушки к 

использованию ее несколькими детьми, в том числе с участием взрослого как 

играющего партнера, например, для коллективных построек);  

o высокий художественно-эстетический уровень либо 

принадлежность к изделиям художественных промыслов, обеспечивающих 

приобщение ребенка к миру искусства и народному творчеству.  

Игра также предоставляет им возможность решать проблемы, 

принимать решения, учиться выражать свои мысли и чувства, узнавать о 

существующих различиях, приобретать самостоятельность и учиться у 

сверстников.  

И в этой связи следует помнить, что в каждой возрастной группе 

должны быть созданы условия для всех видов игр, которые целесообразно 

размещаются по групповой комнате и создают возможность детям играть, не 

мешая друг другу. Планируя и создавая игровые пространства, воспитатель 

продумывает их сочетание.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы (приложение № 1) 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками Организации. В реализации Программы могут 

также участвовать научные работники Организации. Иные работники 

Организации, в том числе осуществляющие финансовую и хозяйственную 

деятельности, охрану жизни и здоровья детей, обеспечивают реализацию 

Программы. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

должна соответствовать квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования", утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., 

регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и 

задачами, а также особенностями развития детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в 

Организации или в Группе. 

В целях эффективной реализации Программы должны быть созданы 

условия для: 
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o профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

o консультативной поддержки педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

o организационно-методического сопровождения процесса 

реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

Для коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающими Программу совместно с другими 

детьми в Группах комбинированной направленности, должны создаваться 

условия в соответствии с перечнем и планом реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации 

Программы включают: 

o требования, определяемые в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

o требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

o требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

o оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
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o требования к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

3.5  Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в государственных, муниципальных и частных организациях 

осуществляется на основе нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы 

в соответствии со Стандартом. 

Финансовые условия реализации Программы должны: 

o обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта к 

условиям реализации и структуре Программы; 

o обеспечивать реализацию обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, учитывая 

вариативность индивидуальных траекторий развития детей; 

o отражать структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации Программы, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации образовательной программы 

дошкольного образования должно осуществляться в объеме определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом, с учетом 

типа Организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования 
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− специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация 

образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для 

свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, 

социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования 

и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями 

здоровья затруднено), обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогических работников, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья детей, направленности Программы, 

категории детей, форм обучения и иных особенностей образовательной 

деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления Организацией: расходов на оплату труда работников, 

реализующих Программу; расходов на средства обучения и воспитания, 

соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных изданий в 

бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и 

видеоматериалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и 

игрушек, электронных образовательных ресурсов, необходимых для 

организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды, в том числе специальных для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Развивающая предметно-

пространственная среда - часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 
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развития, приобретение обновляемых образовательных ресурсов, в том числе 

расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, 

подписки на техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет; расходов, связанных 

с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; иных расходов, 

связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы – отражает различные формы 

организации деятельности взрослых и детей. Введение Федеральных 

государственных образовательных стандартов вносит в действующую 

структуру планирования значительные изменения. 

Основой образовательного процесса является планирование. План —

 это проект педагогической деятельности всех участников образовательного 

процесса. Планирование − это научно обоснованная организация 

педагогического процесса ДОУ, которая придает ему содержательность, 

определенность, управляемость. 

Первостепенное значение при планировании имеет не столько знание 

воспитателем возраста и индивидуальных особенностей детей, сколько учет 

их личностных характеристик и возможностей. Развивающее, личностно-

ориентированное взаимодействие понимается как опора на личностные 

качества ребенка, что требует от воспитателя: 

o постоянного изучения и хорошего знания индивидуальных 

особенностей, темперамента, черт характера, взглядов, привычек детей; 



158 
 

o умения диагностировать, знать реальный уровень 

сформированности личностных качеств, мотивов и интересов детей; 

o своевременного выявления и устранения причин, мешающих 

ребенку в достижении цели; 

o сочетания воспитания с самовоспитанием; 

o опоры на активность, развитие инициативы, самодеятельности 

детей.. 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 

учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации 

основной образовательной программы – отражает различные формы 

организации деятельности взрослых и детей. 

Обязательной педагогической документацией воспитателя является 

план работы с детьми. Единых правил ведения этого документа нет, поэтому 

он может быть составлен в любой удобной для педагога форме. Однако 

существует несколько важных условий, которые руководителю ДОУ, 

старшему воспитателю или педагогу необходимо соблюдать при 

планировании: 

o объективная оценка уровня своей работы в момент 

планирования; 

o выделение целей и задач планирования на определенный период 

работы, соотнесение их с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, по которой организуется воспитательно-

образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 

приоритетными направлениями образовательного процесса в ДОО; 

o четкое представление результатов работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода; 

o выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих 

добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

Не менее важным условием реального планирования работы является 

учет специфических особенностей возрастной группы, конкретного 
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педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, а также профессиональной 

компетентности педагогов. 

План воспитательно-образовательной работы с детьми – документ, по 

которому работают два сменных воспитателя. Следовательно, это модель 

совместной деятельности и планирование должно быть совместным. 

Планирование предполагает не только процесс составления плана, но и 

мыслительную деятельность, обсуждение двумя педагогами того, что 

предстоит сделать для достижения целей и задач. 

План может корректироваться и уточняться в процессе его 

реализации. Однако число поправок можно свести к минимуму, если 

соблюдать принцип перспективного и календарного планирования. 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы 

с детьми, он должен отвечать определенным требованиям: 

o основываться на принципе развивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребенка; 

o на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

o на принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников 

группы; 

o обеспечивать единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

o планируемое содержание и формы организации детей должны 

соответствовать возрастным и психолого-педагогическим основам 

дошкольной педагогики. 
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При планировании и организации педагогического процесса важно 

учитывать, что основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра. 

Согласно ФГОС ДО  планирование образовательного процесса в ДОО 

должно основываться на комплексно - тематическом принципе. 

В соответствии с комплексно-тематическим принципом построения 

образовательного процесса ФГОС ДО  предлагает для мотивации 

образовательной деятельности не набор отдельных игровых приемов, а 

усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения 

каких-либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение 

через систему занятий будет перестроено на работу с детьми по 

«событийному» принципу. Такими событиями станут Российские праздники 

(Новый год, День семьи и др.), международные праздники (День доброты, 

День Земли и др.). Праздники – это радость,  дань уважения, память.  

Праздники – это события, к которым можно готовиться, которых можно 

ждать. Проектная деятельность станет приоритетной. Критерием того, что 

данный принцип заработает, станет живое, активное, заинтересованное  

участие ребенка в том или ином проекте, а не цепочка действий по указанию 

взрослого. Ведь только активный человек может стать успешным. 

Выбирается тема, рассчитанная на 2-6 недель; 

Все формы образовательной работы продолжают выбранную тему; 

Для родителей предлагаются краткие рекомендации по организации 

совместной детско-взрослой деятельности в домашних условиях; 

Каждая тема заканчивается проведением итогового мероприятия 

(выставка, праздник, спортивное развлечение, сюжетно-ролевая игра, 

спектакль и т.д.). 

Как мы понимаем "комплексно-тематическое планирование 

образовательного процесса"? 

В первую очередь тематическое планирование - это планирование в 

соответствии с примерной основной общеобразовательной программой 
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дошкольного образования по всем образовательным областям  (физическому, 

социально-личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому). Какие задачи ставит автор? Какие условия? Какие 

результаты должны быть достигнуты? 

Виды и формы планирования 

В ДОУ используются две основные формы планирования: годовой и 

календарный план. Педагогами традиционно используются такие виды 

планирования: календарно-тематическое, перспективно-календарное, 

блочное, комплексное. Новым видом является модульное планирование. 

o Модульное планирование учитывает особенности работы 

современного дошкольного учреждения и состоит из трех взаимосвязанных 

разделов: 

o перспективно-календарное планирование; 

o осуществление преемственности между ДОО и школой; 

o связь со специалистами дошкольного образования и 

общественными организациями. 

К планированию подключается и педагогическая диагностика для 

оценки достижений детей, результативности педагогических усилий, 

коррекции уровня развития детей. 

Принципы планирования: 

o комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев 

и сторон педагогического процесса; 

o построение педагогического процесса с опорой на 

взаимодействие, партнерство взрослого с детьми; 

o реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона 

возраста детей. 

Приоритетным направлением управления педагогическим процессом 

является моделирование и адаптирование примерных образовательных 

моделей к условиям ДОО, дошкольной группы. Организация 

педагогического процесса требует соответствующих технологий. 
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Модели педагогических технологий: 

o индивидуальная педагогическая поддержка; 

o личностная педагогическая поддержка. 

Алгоритм планирования и отслеживания результатов 

Алгоритм планирования образовательного процесса на учебный год 

можно представить следующим образом. 

Шаг первый − выбор основы для построения тематического 

календаря. Это может быть планирование в соответствии с лексическими 

темами, повторяющимися из года в год ("Времена года", 'Труд взрослых", 

"Безопасность на дорогах", "Новый год", "Москва", "Дом и семья" и т. д.). 

Или планирование на основе празднично-событийного цикла, основу 

которого составляют важные события в жизни детско-взрослого коллектива 

(День знаний, День рождения города, Осенняя ярмарка, Праздник фонариков, 

Новый год, День рождения группы, Мы путешествуем и т. д.). 

Шаг второй − распределение тематики на учебный год с указанием 

временных интервалов. 

Тематика, отобранная воспитателем, может быть распределена по 

неделям. Кроме этого, необходимо планировать развивающую среду, которая 

будет помогать расширению самостоятельной деятельности детей по 

освоению предложенных тем. 

При выборе и планировании тем педагог может руководствоваться 

темообразующими факторами, предложенными Н.А. Коротковой[1]: 

o первый фактор – реальные события, происходящие в 

окружающем и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники); 

o второй фактор – воображаемые события, описываемые в 

художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это такой 

же сильный темообразующий фактор, как и реальные события; 

o третий фактор – события, специально “смоделированные” 

воспитателем исходя из развивающих задач (внесение в группу предметов, 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=0355c862f0eeda3030908c27794fe815&url=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fdetskii-sad%2Fvospitatelnaya-rabota%2F2014%2F03%2F23%2Fplanirovanie-vospitatelno-obrazovatelnogo-protsessa-v%23ftnt1


163 
 

ранее неизвестных детям с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность: “Что 

это такое?”, “Что с этим делать?”, “Как это действует?”); 

o четвертый фактор – события, происходящие в жизни возрастной 

группы, “заражающие” детей и приводящие к сохранению на какое-то время 

интересов, источником которых служат, как правило, средства массовой 

коммуникации и игрушечная индустрия. 

Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Планирование тематической недели должно основываться на 

определенной системе общих требований. Прежде всего, необходимо 

выделить задачи работы с детьми в соответствии с программой конкретной 

возрастной группы воспитанников и темой недели. Например: "расширить и 

обобщить знания детей о Москве столице России, ее истории", или 

"формирование первичных представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире и природе". 

Далее следует отобрать содержание образовательного материала 

согласно образовательной программе.         Продумать формы, методы и 

приемы работы с детьми по реализации программных задач. Подготовить 

оборудование и продумать, какие изменения необходимо внести в 

предметно-развивающую среду группы (выставки, наполнение игровых 

уголков, внесение новых предметов, игр и т.д.). 

Большое значение имеют также вопросы организации проведения и 

отслеживания результатов обучения и развития детей в рамках тематической 

недели. 

Алгоритм действия педагога по этим направлениям может быть 

следующим: 

o выделение из программы и формулирование педагогической цели 

недели, задач развития ребенка (детей); 
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o отбор педагогического содержания (из разных образовательных 

областей); 

o выделение события недели, основной формы организации детско-

взрослой деятельности; формулировка индивидуальных обучающих, 

развивающих задач для каждого ребенка и группы в целом; 

o отбор методов и приемов работы с детьми и с каждым ребенком в 

отдельности; 

o практическое планирование педагогической деятельности на 

каждый день в течение тематической недели; 

o продумывание и организация процесса обсуждения результатов 

проживания с детьми события недели, при этом важно подчеркнуть роль 

каждого ребенка в его подготовке и проведении; 

o фиксация результатов освоения детьми образовательных задач. 

Эффективность комплексно-тематического планирования 

Комплексно-тематическое планирование является наиболее 

эффективным в работе с детьми дошкольного возраста,  оно позволяет 

систематизировать образовательный процесс в ДОУ и объединить усилия 

всех педагогов и специалистов, не упустив в течение года ни одной 

педагогической задачи. 

Такой подход придает системность и последовательность в 

реализации программных задач по  разным образовательным областям 

знаний, создается ситуация, когда у ребенка задействованы все органы 

чувств, а, следовательно, лучше усваивается материал. 

Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается постоянная смена 

действий и впечатлений. В то же время жизнь в детском саду понятна и 

имеет смысл для детей, т.к. они «проживают» тему не спеша, не торопясь, 

успевая осмыслить и прочувствовать. 

Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для 

него события. А каждый временной отрезок (в данном случае неделя) имеет 

кульминационную точку – событие, к которому готовится вся группа. Это 
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может быть праздник, выставка творческих работ, игра, викторина. 

Проживание событий помогает формированию у ребенка определенных 

знаний, навыков, умений в образовательных областях. 

Задача педагога - спланировать образовательный процесс таким 

образом, чтобы вместе с воспитанником полноценно прожить все его этапы: 

подготовку, проведение, обсуждение итогов. При этом важно, чтобы у 

ребенка остались положительные эмоциональные переживания и 

воспоминания. В тоже время в совместной деятельности с педагогом 

воспитанник делает шаг вперед в своем развитии. 

Данный способ планирования образовательного процесса требует от 

воспитателя высокого уровня профессионализма, общей культуры и 

творческого потенциала. Воспитатель должен уметь интегрировать 

образовательные области, отбирать наиболее результативные формы 

организации детской деятельности для решения конкретных программных 

задач, а также уметь педагогически обоснованно сочетать разные методы и 

приемы, ориентируясь на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Условия, которые руководителю ДОУ, старшему воспитателю и 

педагогу необходимо соблюдать при планировании: 

Рассмотрим условия, которые необходимо соблюдать при 

планировании образовательной работы в ДОУ: 

o Объективная оценка уровня своей работы в момент 

планирования; 

o Выделение целей и задач планирования на определенный период 

работы, соотнесение их с примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, по которой организуется воспитательно-

образовательный процесс, возрастным составом группы детей и 

приоритетным направлением образовательного процесса ДОУ; 

o Четкое представление результатов работы, которые должны быть 

достигнуты к концу планируемого периода; 
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o Выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих 

добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат. 

Планирование предполагает не только процесс составления плана, но 

и мыслительную деятельность, что предстоит сделать для достижения целей 

и задач. План может корректироваться и уточняться в процессе его 

реализации. 

Как бы ни был оформлен план воспитательно-образовательной работы 

с детьми, он должен отвечать определенным требованиям: 

o Основываться на принципе развивающего образования, целью 

которого является развитие каждого ребенка; 

o Комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

o Принципе интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников группы; 

o Обеспечивать единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования воспитанников, в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

ФГОС ДО рекомендует планировать образовательную работу, 

охватывая следующие образовательные области: 

o Социально-коммуникативное развитие; 

o Познавательно развитие; 

o Речевое развитие; 

o Художественно-эстетическое; 

o Физическое развитие. 

Остановимся подробнее на содержании образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
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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, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

и покое, причинах и следствиях и др.). о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; фонематического слуха; 

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; 

становления 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.). 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от 

возраста детей. 

Содержание образовательной работы  при планировании 

распределяется по пяти образовательным областям следующим образом: 

Социально-коммуникативное развитие: 

В разделе «Формы организации совместной деятельности педагогов с 

детьми в режимных моментах» можно указать темы бесед (по праздничным 

датам, временам года и т.д.),  темы для проигрывания ситуаций, названия игр 

(сюжетно-ролевых, дидактических, подвижных и др.) художественную 

литературу и другой материал, использующийся при организации 

совместной деятельности педагога с детьми, индивидуальная работа. 

В разделе «Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей» указываются вносимые игры, книги, карты, схемы и 

другой дидактический материал вносимый педагогом для самостоятельной 

деятельности детей. 
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В разделе «Планирование организованной образовательной 

деятельности» планируется деятельность по освоению правил речевого 

этикета и норм поведения принятых в обществе; по формированию 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой 

Родине и Отечеству, представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; по формированию основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие: 

В разделе «Формы организации совместной деятельности педагогов с 

детьми» можно указать темы наблюдений в природе, темы экскурсий, темы 

для познавательно-исследовательской деятельности, названия дидактических 

игр, тематику игровых упражнений, художественную и научную литературу 

и др., индивидуальная работа. 

В разделе «Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей» указываются вносимые атрибуты к играм, атрибуты для 

выполнения трудовых поручений, игры для самостоятельной деятельности, 

художественная и справочная литература, картины, иллюстрации схемы и 

другой дидактический материал вносимый педагогом для самостоятельной 

деятельности детей. 

В разделе  «Планирование  организованной образовательной 

деятельности» планируется познавательно-исследовательская деятельность; 

деятельность по формированию первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах  и отношениях объектов 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов. 

Художественно-эстетическое развитие: 

В разделе «Формы организации совместной деятельности педагогов с 

детьми» можно указать темы для продуктивной деятельности, игры, картины, 
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иллюстрации, художественная литература, развлечения, досуги, праздники, 

индивидуальная работа. 

В разделе «Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей» указываются вносимые материалы и инструменты для 

творчества (краски, бумага – разного цвета, формата, фактуры, природный и 

бросовый материал, кисти), художественная литература, картины, 

иллюстрации, схемы, игры для самостоятельной деятельности, 

конструкторы. 

В разделе   «Планирование организованной  образовательной 

деятельности» 

планируется деятельность по формированию элементарных 

представлений о видах искусства (виды и жанры); деятельность по 

овладению навыков по изобразительной, конструктивно-модельной 

деятельности и др. 

Речевое развитие: 

В разделе «Формы организации совместной деятельности педагогов с 

детьми» можно указать темы бесед  для развития связной речи, игры 

(драматизации, имитации, театрализации), картины, иллюстрации, 

художественная литература, темы для книгоиздательства, театрализация, 

кружковая деятельность, досуги, праздники, индивидуальная работа. 

В разделе «Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей» указываются вносимые атрибуты для игр, 

 художественная литература, картины, иллюстрации, разнообразные игры, 

схемы и другой дидактический материал. 

В разделе    «Планирование  организованной образовательной 

деятельности» планируется работа по обогащению активного словаря, 

развитию связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; по развитию звуковой и интонационной  культуры 

речи, фонематического слуха; по формированию звуковой аналитико-

синтаксической активности как предпосылки обучения грамоте через чтение 
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художественной литературы, беседы, рассказы взрослого, составление 

рассказов, пересказ, заучивание стихов   и др. 

Физическое развитие: 

В разделе «Формы организации совместной деятельности педагогов с 

детьми» можно указать темы бесед  по формированию элементарных норм и 

правил здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, для формирования полезных привычек и др.), темы бесед по 

формированию начальных представлений о некоторых видах спорта; 

подвижные игры, игры-соревнования, игровые упражнения, утренняя 

гимнастика, бодрящая гимнастика, закаливание, досуги, спортивные 

праздники, индивидуальная работа. 

В разделе «Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей» указывается вносимое  физкультурное оборудование. 

В разделе «Планирование организованной образовательной 

деятельности» планируется работа по формированию двигательной 

активности детей дошкольного возраста направленной на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость, на развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, на 

выполнение основных движений, на формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта; на овладение подвижными играми; 

на становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

на овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

и др. 

3.7 Режим дня и распорядок 

Организация режимных процессов в ДОУ (режим дня – приложение 

№ 1,2) 

Образовательный процесс в БДОУ города Омска «Детский сад № 330 

комбинированного вида» реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания в ДОУ:  
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o 9 возрастных  групп - с 7.00 до 1900 часов (12-часовое 

пребывание);  

o 2 группы – с 07.30-17.30 – (10-часовое пребывание). 

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 

тридцать первое мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое 

августа. 

Режим дня в БДОУ города Омска «Детский сад № 330 

комбинированного вида»устанавливается в соответствии с возрастными 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

o время приема пищи; 

o укладывание на дневной  сон;  

o общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и 

в помещениях. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность 

прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой Общая продолжительность сна 

для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 

2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов.  

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются 

следующие позиции: 

o полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании); 

o тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели; 
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o привлечение детей к посильному участию в режимных 

процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

o формирование культурно-гигиенических навыков; 

o эмоциональное общение в ходе выполнения режимных 

процессов; 

o учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

o спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

o  научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

o  нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

o научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой; 

o методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и 

вариативных образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ; 

o практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 
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o  Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном 

уровне общего образования. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, 

в т.ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

 В целях реализации научно-методических ресурсов запланирована 

следующая работа: 

· Подготовка к печати уже разработанных научно-методических 

разработок по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой. 

· Разработка методических рекомендаций и авторских программ по 

различным разделам Программы 

· Разработка на сайтах Ассоциаций и учебных центров разделов научно-

методических разработок. 

· Проведение научных и научно-практических семинаров регионального 

и всероссийского уровня. 

· Подготовка сборников научно-исследовательских материалов по 

развитию  и внедрению Программы. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т.д. 

4. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка 

профессиональных образовательных программ высшего и 

дополнительного образования, а также их научно-методическое 

сопровождение. 

5. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом 

Программы и вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, направлено на осуществление научно-методической, 
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научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание 

веб-страницы Программы, которая должна содержать: 

o тексты нормативно-правовой документации дошкольного 

образования; 

o  перечни научной, методической, практической литературы; 

o перечни вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей 

дошкольного возраста; 

o информационные текстовые и видео-материалы; 

o разделы, посвященные обмену опытом; 

o актуальную информацию о программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования; 

o  актуальную информацию о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 

6.  Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

7.  Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. 

8. Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

o развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 

предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления Организацией; 

o  развитию материально-технических, информационно-

методических и других ресурсов, необходимых для достижения 

целей Программы; 
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o сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 

Программы, в т.ч. поддержке работы Организации с семьями 

воспитанников; 

o достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, 

экономических, социокультурных, климатических и других 

условиях. 

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

Нормативные документы Международное законодательство 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей, 

1990.  

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.  

Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.  

Указы Президента РФ Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

 Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

 Федеральные законы Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».  

Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. №436-Ф3 «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с 

01.09.2012 г.) 

 Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
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с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений».  

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального 

уровня Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования») от 26.08.2010 г. №761н. 353  

Методические рекомендации по проведению независимой системы 

оценки качества работы образовательных организаций (утверждено 

Минобрнауки РФ 14.10.2013 г.). Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 

г. №88 «Об утверждении Нормативов по определению численности 

персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений (ясли, ясли-

сады, детские сады)».  

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. №295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. 

№08-10 «О необходимости проведения ряда мероприятий по обеспечению 

введения Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования».  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. №08-

1408 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. №01-52-22/05-382 «О 

дошкольных образовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

19.12.2013 г. №68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 
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«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».  

Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. №98 «О рабочей группе по 

разработке порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

общеобразовательных программ».  

Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. №276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих проведение образовательной деятельности».  

Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным 

программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от 

18.10.2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

354 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях —

СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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            3.10 Перечень литературных источников 

Перечень учебно-методической литературы, иной литературы, 

используемой при реализации образовательной программы 

дошкольного образования в ДОУ 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети!/Шалва Амонашвили. - 

М.: Амрита, 2015. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство 

"Национальное образование", 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. - М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. - М., Академия, 2016. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3 - 6 лет. - М.: Издательство "Национальное образование", 

2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. - М., 2017. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. - М.: Мозаика-синтез, 2017. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь//Собр. соч.: В 6 т. - Т. 2. - М.: 

Педагогика, 2015 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. - М.: 

Педагогика, 2015 
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10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений/под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах/Изд. 3-е, дораб. - М.: Линка-Пресс, 2017. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка/Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. - Москва: АСТ, 2019. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. - СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. - М: Мозаика-Синтез, 2015. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю. Семья. Искусство общения с ребенком/под 

ред. А.Г. Асмолова. - М.: Учебная книга БИС, 2019. 

16. Кудрявцев В. Воображение, творчество и личностный рост 

ребенка/Владимир Товиевич Кудрявцев. - М.: Чистые пруды, 2016. 

(Библиотечка "Первого сентября", серия "Воспитание. Образование. 

Педагогика". Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. - 

М.: Смысл, 2016. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. - СПб.: Питер, 

2016. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. - М.: Смысл, 

2015. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. - М., 2016. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. - М., 2016. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. - 

М., 2016. 
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23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0 - 7 лет). - М.: 

Просвещение, 2016. 

24. Майер, А. А. Управление инновационными процессами в ДОУ [Текст]: 

Методическое пособие / А. А. Майер. - М.: ТЦ «СФЕРА», 2015. - 128 с. 

25. Михайлова - Свирская, Л. В. Методы проектов в образовательной работе 

детского сада [Текст]: Пособие для педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-

Свирская. - М.: Просвещение, 2015. - 95с. 

26. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://Navigator.firo.ru. 

27. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. - М.: Университетская книга, 2016. 

28. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2015. 

29. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 

- М.: Смысл, 2015. 

30. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. - М.: Федеральный институт развития образования, 2015. 

31. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. - М.: 

Издательство "Национальное образование", 2015. 

32. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. - М., 2015. 

33. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. - М., АСТ, 2015. 

34. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии/Константин Ушинский. - М., 2015. - 892 с. 
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35. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях/под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. - 

М.: Издательство "Национальное образование", 2015. - 116 с. 

36. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до 

одиннадцати лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни 

детей и взрослых в детском саду и начальной школе, их взаимоотношений 

вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности/Под ред. А. 

Рускова. - СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство 

образовательного сотрудничества, 2015. - 288 с. 

37. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/Д.Б. Эльконин; - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2017. - 384 с. 

38. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 2015. 

39. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М., Владос, 2015. 

40. Эриксон Э. Детство и общество/2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. - 

СПб.: Ленато: АСТ: Фонд "Университетская книга", 2015. 

41. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. - М.: Просвещение, 2015. 
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