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Ι. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального   бюджетного   дошкольного   образовательного   учреждения 

«Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района 

Белгородской области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям (далее – образовательные области) – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Основная образовательная программа разработана на основании 

следующего нормативно – правового обеспечения: 

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

Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 

августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

июля 2020 года №373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021г. N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
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- Приказ департамента образования Белгородской области от 30.12.2020 года 

№3323 «Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 

2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

Программа отвечает образовательному запросу социума, обеспечивает 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических 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. Программа обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе. 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития на уровне 

дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований  

ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС ДО и с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (Примерная 

основная образовательная программа дошкольного образования – одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках (далее - парциальные образовательные 

программы), методики, формы организации образовательной работы.
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Объём обязательной части Программы составляет не менее 60% от её общего 

объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 

40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть,  

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – 

русском в течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ «Детский сад 

«Колокольчик» с. Большебыково». 

1.1. Цели и задачи реализации программы:  

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развитии личности детей дошкольного 

возраста. Программа направлена на: 

 - создание условий для развития личности ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

в соответствующих возрасту видах деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации. 

В программе учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья. 

 - возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Целью Программы является 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. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

-  охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

- физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с 

образовательной программой педагогический коллектив реализует парциальные 

программы: 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» - парциальная образовательная программа дошкольного 

образования для детей 5–7 лет Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., Кириллова И.Л. 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально- 

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы: 

- помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат труда 

людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу 

реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – парциальная программа. 

          Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Усугубление экологических проблем в нашей стране обостряет необходимость 

интенсивной просветительской работы по формированию у населения экологического 

сознания, культуры природопользования. Эта работа начинается в детском саду - 
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первом звене системы непрерывного образования. 

Задачи программы: 

- уточнить, систематизировать и углубить знания о растениях, животных, природных 

явлениях; 

- развивать эмоционально-доброжелательное отношение в процессе общения с 

живыми объектами; 

 - развивать умение правильно взаимодействовать с природой; 

 - воспитать гуманное отношение к людям; 

 - развивать интерес к окружающему миру; 

 - сформировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

 

1.2 .Принципы и подходы к формированию программы 

Основными принципами формирования Программы являются: 

 - принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребёнка; 

 - принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 - принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и 

задачи решаются только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному минимуму); 

 - принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного 

образования: 

 - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество ДОУ с семьёй; 

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

государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности; 
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 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 Основные подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 - создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, 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. 

В программе учитываются: 

 - индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья. 

 - возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

- Среди методологических подходов к формированию Программы взяты за основу: 

культурно - исторический, личностный и деятельностный. 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более 

ранних ступенях». (Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М.: Педагогика, 

1991.) 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде 

всего, эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие ребенка главным образом  

происходит за счет его личностного развития. В дошкольном возрасте социальные 

мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период 

деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из 

этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, 

только в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как 

движущую силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует 
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своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Младенчество и ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей 

этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту 

рождения, раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие - 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических 

и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия - уровень активности, регулярность 
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биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

- сенсомоторной потребности; 

- потребности в эмоциональном контакте; 

- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное 

общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- 

невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 

года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

- легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

-  повышенная эмоциональная возбудимость; 

-  сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

- повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается 

в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. 

Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем 

полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее 

становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 
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вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать«как взрослый », но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

– характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться 

своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает с взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия 

и поступки ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения. 

3–4летниедети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Однако при этом дети выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого 

возраста не пытаются указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а 

обращаются с жалобой к взрослому. 

Нарушивший же правило ребенок, если ему специально не указать на это, не испытывает 

никакого смущения. Как правило, дети переживают только последствия своих 

неосторожных действий (разбил посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в 

большей степени с ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 
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В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка 

- женщина, мальчик - мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной 

принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, 

игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, 

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

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям 

другого пола. 

У нормально развивающегося 3летнегочеловека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания – самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, 

умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 

двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление 

к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). 3-4года – также благоприятный возраст для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, 

выносливости). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

зеленый, синий) . Если перед ребенком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет 3–4цвета по названию и 2–3 из них самостоятельно назовет. 

Малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. 

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 3-5предметов (более пяти предметов детям трехлетнего 

возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления.  Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлогами и наречиями). 
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В этом возрасте ребенок еще плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть, 

потрогать, поиграть с  ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребенка 

определенным образом реагирует: в одно время хочется спать, в другое – завтракать, 

гулять. 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста, с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют ит. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,  покупают игрушки, 

хлеб, одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения 

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

праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнегоребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

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

соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо 

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет 

способен подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 

ребенка первой половины 4-гогодажизни скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 
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возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместным 

со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 1-2 роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы 

вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 

компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-

3подруги. 

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна 

позиция превосходства над товарищами. Он может 

в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во 

взаимоотношениях с взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения с взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы. Умеет отвечать на 

простые вопросы, используя форму простого предложения. Высказывается в 2-3 

предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинает использовать в речи 

сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного. 

В 3-4года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. 

Он с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью 

наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает«читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 



15 

 

 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется походу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют трудно догадаться, что изображено 

ребенком. В лепке дети могут создавать изображение путем отщипывания, отрывания 

комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания. В аппликации 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и 

величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 2- 3частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе 

искусств» при организации «практической деятельности»(проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко-тихо, высоко-

низко и пр.).Может осуществить элементарный музыкальный анализ (заметить 

изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинают 

проявляться интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности  (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

4–5-летнимидетьми социальные нормы и правила поведения все еще не осознаются, 

однако у них уже начинают складываться обобщенные представления о том, «как надо 

(не надо) себя вести». Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он не 

придерживается норм и правил со словами «так не поступают», «так нельзя»и т. п. Как 

правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят 

«спасибо» и«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме 

того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

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

правилам часто бывает неустойчивым – дети легко отвлекаются на то, что им более 

интересно, забывает, что ребенок «хорошо себя ведет» только в отношении наиболее 

значимых для него людей. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

«положено» вести себя девочкам, и как – мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только поведение другого, но и своего 

собственного и эмоционально его переживают, что повышает их возможности 

регулировать поведение. Таким образом, поведение4–5-летнегоребенка не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3-4года, хотя в некоторых ситуациях ребенку все 

еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Для этого возраста характерно появление 
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групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как поздравляют друг друга 

с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п.). 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие их: мыло, полотенце, носовой платок, салфетка, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своем самочувствии, ребенка начинает волновать тема 

собственного здоровья. К 4-5годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание4-5-летниедети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности ,аргументируют ее по ряду 

признаков («Я – мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у 

меня косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в соответствии с 

адекватной гендерной ролью: мальчик - сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка – дочь, 

внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего гендера. Так, мальчики 

стараются выполнять задания, требующие проявления силовых качеств, а девочки 

реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», «Балерина», они больше тяготеют к 

«красивым» действиям. К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. В 

этом возрасте умеют распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. 

Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4–5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствуют 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб, и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем возрасте и в самом начале дошкольного 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре ребята 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий. В процессе игры роли могут меняться. 

В 4–5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от 2 до 

5 детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15–20 минут, в 

отдельных случаях может достигать и 40–50 минут. Дети этого возраста становятся 

более избирательными во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 

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

более ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок 
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еще не относится к другому ребенку как к равному партнеру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые высказывания друг 

друга, часто в таком общении происходит дальнейшее развитие сюжета. При разрешении 

конфликтов в игре дети все чаще стараются договориться с партнером, объяснить свои 

желания, а не настоять на своем. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4–5 лет ребята умеют перешагивать через 

рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 

см от пола), руки на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 

3–4 раз подряд в удобном для ребенка темпе).Нанизывают бусины средней величины 

(или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жестким наконечником). 

Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их элементы, 

что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных движений 

более сложными. 

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 ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей4–5 лет 

протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. Например, дети могут 

понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить план части групповой 

комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна небольшая помощь 

взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти 

спрятанную игрушку (по отметке на плане).  

К 5 годам внимание становится все более устойчивым в отличие от трехлетнего 

малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

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

деятельности ребенка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры 

с правилами: настольные(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может 

запомнить уже 5-6предметов (из 10–15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми 

в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению. Это проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
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сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности 

(игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

«чистого общения». 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства интонационной 

речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные изменения. В 

большинстве своем дети этого возраста уже четко произносят все звуки родного языка. 

Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов и 

выражений («у лысого голова босиком», «смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В 

речь детей входят приемы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают и сочиняют подобные. 

Пятилетки умеют согласовывать слова в предложении и способны элементарно 

обобщать, объединяя предметы в родовые категории: одежда, мебель, посуда. Речь 

становится более связной и последовательной. Дети могут пересказать литературное 

произведение, рассказать по картинке, описать характерные особенности той или иной 

игрушки , передавать своими словами впечатления из личного опыта и вообще 

самостоятельно рассказывать. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение 

может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с «анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. 

Значительную роль в накоплении читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5лет 

дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о ее содержании. 

Любимую книгу они легко находят среди других, могут запомнить название 

произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. В 

этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести 

книжные ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в 

ролевые игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают собственные сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. Цепкая 

память позволяет ребенку 4-5лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи 

и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится 

возможным решение более сложных задачи в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 
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поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении пятилетнего ребенка. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда 

как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых 

процессов. Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет детям 

осваивать хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и 

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального произведения, понимать 

музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам 

музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с 

музыкально-художественной деятельностью, у мальчиков и девочек. Дети не только 

эмоционально откликаются на звучание музыкального произведения, но и увлеченно 

говорят о нем (о характере музыкальных образов и повествования, средствах 

музыкальной выразительности), соотнося их с жизненным опытом. Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на детском 

музыкальном инструменте, воспроизвести простой ритмический рисунок.). Дети делают 

первые попытки творчества: создать танец, придумать игру в музыку, импровизировать 

несложные ритмы марша или плясовой. На формирование музыкального вкуса и 

интереса к музыкально-художественной деятельности в целом активно влияют установки 

взрослых. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К 4годам к руг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках 

появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут своевременно 

насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на 

палитре краски. Начинают использовать цвет для украшения рисунка. Могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, соединять 

готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем 

вдавливая. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают овладевать 

техникой работы с ножницами. Составляют композиции из готовых и самостоятельно 

вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного 

расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – 

располагают предметы ритмично вряд, повторяя изображения по несколько раз. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  
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Ребенок 5-6лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6лет дошкольники совершают 

положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря на то, что, как и в 4-5лет, дети в большинстве случаев используют в речи 

слова-оценки«хороший» - «плохой», «добрый» - «злой», значительно чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных понятий – «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят 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 представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей («Я хочу быть таким, как Человек-

Паук», «Я буду как принцесса» и т.д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические 

нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его 

положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже 

гораздо менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские 

и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). Дети оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных ситуаций 

общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость и 

целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного 

пола, замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих 
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взрослых, ориентируются насоциально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных 

мужчин и женщин в игровой, театрализованной и др. видах деятельности. 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. При этом, если мальчики обладают ярко 

выраженными женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, 

девочки же принимают в свою компанию таких мальчиков. В 5-6лет дети имеют 

представление о внешней и внутренней красоте мужчин и женщин. Устанавливают связи 

между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – 

указывают, как должен вести себя т от или иной персонаж. В случаях возникновения 

конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 

действия, ссылаясь на правила. 

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование 

своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр»выделяются 

«Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. 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. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков – 

более порывистые, у девочек – мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность 

достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые 

качества (способность применения ребенком небольших по величине усилий на 

протяжении достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребенка при самообслуживании: 

дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые дети 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 
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экспериментировать. Представления об основных свойствах предметов еще более 

расширяются и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и 

имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло-красный и темно-красный).Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-

10тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек 

разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если 

предложить ему простой план комнаты, то он сможет показать кроватку, на которой спит. 

Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах 

года, днях недели. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым 

(отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом). 

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки). 

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. Ребенок 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 делить с своими секретами и т.п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими название профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные 

множественного числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Способны к звуковому анализу простых трех звуковых слов. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. В описательном и 

повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 
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с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в 

который включается еще и автор, история создания произведения. Практика «анализа» 

текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

действий и поступков собственных и других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5-6и 6-7лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии 

сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды 

детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Эмоционально откликаются нате произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются 

начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между 

художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами, 

формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные 

предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании 

музыки дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). 

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества. 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, темных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Дети в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и 
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развиваются 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. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет). 

В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («добрый человек – 

это такой, который, всем помогает и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно 

тонко их различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность 

слова «экономный» и отрицательную слова«жадный». 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). Социально-нравственные чувства и 

эмоции достаточно устойчивы. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными 

навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), 

а также состояние здоровья окружающих; может назвать и показать, что именно у него 

болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в 

соответствие с погодой, непереохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший 

дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае 

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

другому(промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 

помощью) в подобных ситуациях. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников 6-7лет за счет 

развития таких социальных по происхождению мотивов, как познавательные, 

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

Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, «хорошо», и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо».Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 
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отношение к себе, которое формируется под влиянием эмоционального отношения со 

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их 

эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержаны 

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 обобщенные эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет 

на эффективность произвольной регуляции поведения – ребенок не только может 

отказаться от нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и 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 учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-

прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и сотрудничестве 

взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем к руг его 

интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. Так, 

дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

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

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т.п. 

Развитие общения детей со взрослыми к концу 7-гогода жизни создает отчасти 

парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребенок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой, очень зависим от его 

авторитета. Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах 

взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о 

событиях и людях, расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют 

в ситуациях «чистого общения», не связанных с осуществлением других видов 

деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем, у 

них наблюдаются и конкурентные отношения – в общении и взаимодействии стремятся, 

в первую очередь, проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть 

все возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный 

характер, и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям (понятиями) о своей 

гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью 
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и различными проявлениями мужских и женских свойств (одежда, прическа, 

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства). К 

семи годам испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано обосновывают ее 

преимущества. Начинают осознанно выполнять правила поведения, соответствующие 

гендерной роли в быту, общественных местах, в общении и т.д., владеют различными 

способами действий и видами деятельности, доминирующими у людей разного пола, 

ориентируясь на типичные для определенной культуры особенности поведения мужчин 

и женщин. Осознают относительность мужских и женских проявлений (девочка может 

плакать от обиды, мальчик стойко переносить неприятности и т.д.); нравственную 

ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к другу. К 7 годам дети 

определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на 

выполнение будущих социальных ролей. Мальчики хотят пойти в школу и стать 

учениками: их привлекает новый социальный статус практически взрослого человека. 

Девочки хотят идти в школу с одобрения семьи и взрослых и появляются желание 

продемонстрировать свои достижения. 

В играх дети 6-7лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут 

вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но 

пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 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. Ребенок 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 дети 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 (зрительно-

моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно 

развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои 

возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не только может различать основные 

цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, красный и темно-красный),так 



27 

 

 

и по цветовому тону (например, зеленый и бирюзовый). Тоже происходит и с 

восприятием формы – ребенок успешно различает как основные геометрические формы 

(квадрат, треугольник, круг и т.п.), так и их разновидности, например, 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 

очень выраженные различия. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует 

внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Вместе с тем 

возможности детей сознательно управлять своим вниманием весьма ограничены. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет и непроизвольно (т.е. без 

специальной цели)запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут 

самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить, используя при этом 

простейший механический способ запоминания –       повторение. Однако, в отличие от 

малышей, они делают это либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание 

ставит взрослый, ребенок может использовать более сложный способ – логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа. Ребенок начинает относительно успешно использовать новое средство 

слово(в отличие от детей старшего возраста, которые эффективно могут использовать 

только наглядно-образные средства – картинки, рисунки). С его помощью он 

анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к определенной категории 

предметов или явлений, устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей 6-7лет целенаправленно запоминать информацию с использованием 

различных средств и способов, непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. 

В 6-7лет продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет 

решать ребенку более сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при 

нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять уже не 

только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления 

(например, цвета или величины), но и какого-либоскрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например, упорядочивание изображений видов транспорта, в 

зависимости от скорости их передвижения. Классифицируют изображения предметов 

также по существенным, непосредственно ненаблюдаемым признакам. Например, по 
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родовидовой принадлежности («мебель», «посуда» , «Дикие животные»).Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

7 году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков 

предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. Конечно же, понятия 

дошкольника не являются отвлеченными, теоретическими, они сохраняют еще тесную 

связь с его непосредственным опытом. Часто первые свои понятийные обобщения 

ребенок делает, исходя из функционального назначения предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки с группой 

«дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и 

платья будет объединены, «потому что она его носит». 

Мышление девочек имеет более развитый вербальный компонент интеллекта, однако 

оно более детальное и конкретное, чем у мальчиков. Мальчики нацелены на поисковую 

деятельность, нестандартное решение задач, девочки ориентированы на результат, 

предпочитают типовые и шаблонные задания, отличаются тщательностью их 

исполнения. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 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. Более 

того, в этом возрасте дети чутко реагируют на различные грамматические ошибки как 

свои, так и других людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка. В своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные 

предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6-7лет 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 слов. Они уже 

могут объяснить малоизвестные или неизвестные слова, близкие или противоположные 

по смыслу, а также переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Причем 

детское понимание их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает 

вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 

развивается и другая форма речи –монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. В этом возрасте высказывания детей все больше теряют 

черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: 

интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого 

периода она становится подлинным средством, как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Его интерес к процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-

7лет он воспринимает книгу в качестве основного источника получения информации о 

человеке и окружающем мире. В условиях общения и взаимодействия со взрослым он 

активно участвует в многостороннем анализе произведения (содержание, герои, 

тематика, проблемы). Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и жанрах 

фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже 

способны самостоятельно выбирать 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 

инсценируют отрывки из прочитанных и понравившихся 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. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, 

дети могут переносить элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. 

Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам – важнейший 

итог развития дошкольника-читателя. Место и значение книги в его жизни – главный 

показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и 

жанрах искусства(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование 

средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкально-художественной 

деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут 

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

своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, 

что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Это не только изображение 

отдельных предметов и сюжетные картинки, но и иллюстрации к сказкам, событиям. 
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Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании дети 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и«сухому»), использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по представлению, также 

передавая характерные особенности знакомых предметов и используя разные способы 

лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). 

В аппликации осваивают приемы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги 

сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе бумаги 

разных оттенков. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать 

игрушки. Из природного материала создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией(фризовой, линейной, центральной) с учетом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Дети могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой, хотя 

помощь воспитателя им все еще нужна. 

 

1.4. Значимые характеристики дошкольного образовательного учреждения. 

          Режим работы дошкольного образовательного учреждения. 

Разновозрастная группа общеразвивающей направленности ДОУ функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели с 10.5-часовым пребыванием детей (с 7.30 до 

18.00 часов). 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей 

в ДОУ в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

чтения, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Расписание образовательной деятельности, составлено в соответствии с нормами 

СанПиН. В период адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется 

гибкий подход к организации режима его пребывания в зависимости от 

индивидуальных особенностей. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. Все воспитанники русскоязычные. Отклонений в здоровье, 

требующих реализации индивидуальной программы, не имеют. 
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Национально – культурные особенности: Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях сельской местности. Реализация 

данного компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными 

особенностями Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. 

В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением 

двух периодов: 

1. холодный период: (сентябрь - май); 

2. тёплый период (июнь - август). 

Характеристика группы МБДОУ 

В учреждении функционирует одна разновозрастная группа 

общеразвивающей направленности, которую посещают дети в возрасте от 1,5 до 

8 лет. 

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.3648-20 исходя из расчёта группы по площади. Отклонений в 

здоровье, требующих реализации индивидуальной программы, воспитанники не 

имеют. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от  

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 
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развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой 

в культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на 

три возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний 

(от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 Планируемые результаты реализации программы в раннем возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет 

интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 

инициирует общение, привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений,  

улыбок, движений, охотно включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует 

ими, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами 

общения: мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит 

первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным действиям с 

предметами; различает поощрение и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,  

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого 

может показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и 

карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, 

встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке  

взрослых. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к 3 годам): 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

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

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Планируемые результаты реализации программы в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры образования с 4-х лет 

 

К четырём годам К пяти годам К шести годам 

Может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть 

рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в несложной 

совместной практической 

деятельности. Проявляет 

стремление к 

положительным поступкам, 

но взаимоотношения 

зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных видах 

деятельности: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

Может применять 

усвоенные знания и 

способы деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со сверстниками 

в совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии взрослого 

активно использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

Проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к её 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный 

результат с позиции 

цели. 
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использованию, в 

рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в 

предметной и 

художественной 

деятельности по показу и 

побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую 

работу до определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления различных 

видов детской 

деятельности. 

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, 

старается утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и 

жестах различать 

эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную 

музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного, 

сопереживают героям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и новыми 

для него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально реагирует 

на художественные 

произведения, мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, 

выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 
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передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Охотно включается в 

совместную деятельность 

со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и 

комментирует его действия 

в процессе совместной 

игры, выполнения 

режимных моментов. 

 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, нуждается 

в содержательных 

контактах  со 

сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи 

между детьми. По 

предложению воспитателя 

может договориться со 

сверстником. Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и уважению 

сверстников. 

Ребенок  охотно 

сотрудничает со 

взрослыми  не только в 

практических делах, но 

активно стремится к 

познавательному,  

интеллектуальному 

общению со  взрослыми: 

задает много вопросов 

поискового  характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени  и 

отчеству. 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять  общий 

замысел, 

распределять  роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Стремится 

регулировать  свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет инициативу 

в  общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

Владеет игровыми 

действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, 

разворачивает игровой 

сюжет из нескольких 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до начала 

игры, обозначает свою 

новую роль по ходу игры. 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры; 

заинтересован 
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эпизодов, приобрел 

первичные 

умения ролевого 

поведения. Способен 

предложить собственный 

замысел и воплотить его в 

игре, рисунке, постройке 

Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании предметов- 

заместителей, с интересом 

включается в ролевой 

диалог со сверстниками. 

Выдвигает  игровые 

замыслы, инициативен в 

развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами  и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки,  в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

Значительно увеличился 

запас  слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями. 

Речевые контакты 

становятся  более 

длительными   и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения     внимания 

сверстника     использует 

средства   интонационной 

речевой   выразительности 

(силу голоса, интонацию, 

ритм и    темп   речи). 

Выразительно     читает 

стихи,     пересказывает 

короткие       рассказы, 

передавая свое отношение 

к героям.  Использует в 

Имеет богатый 

словарный  запас. 

Речь чистая, 

грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений  об 

окружающем. 
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речи  слова    участия, 

эмоционального 

сочувствия,   сострадания 

для поддержания 

сотрудничества, 

установления отношений 

со сверстниками  и 

взрослыми. С  помощью 

образных  средств языка 

передает эмоциональные 

состояния    людей и 

животных. 

Пользуется не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями. 

Владеет элементарной 

культурой поведения во 

время еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, одевания. 

Правильно пользуется 

предметами личной 

гигиены (полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

выполнения 

определенных действий. 

В привычной обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться основных 

правил поведения в быту 

и на улице. 

причесаться. Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится 

рассказывать 

старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 
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Проявляет интерес к миру, 

потребность в 

познавательном общении 

со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, о животных, 

предметах ближайшего 

окружения. Проявляет 

стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов,  использованию  

сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к 

простейшему 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. В совместной 

с педагогом познавательной 

деятельности переживает 

чувство удивления, радости 

познания мира.      

 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. Владеет 

основными способами 

познания,  имеет 

некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с помощью 

воспитателя активно 

включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе 

совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу и решить её 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем. 

Знает свое имя, фамилию, 

пол, возраст. Осознает свои 

отдельные умения и 

действия, которые 

самостоятельно освоены 

(«Я умею строить дом», «Я 

умею сам застегивать 

Имеет представления: 

о себе: знает свое имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые свои 

умения (умею рисовать и 

пр.), знания (знаю, о чем 

Знает свое имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. 



39 

 

 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и 

ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения 

ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять предметы 

по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но 

и усваивать общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной деятельности по 

уходу за растениями и 

животными уголка 

природы. 

эта сказка), то, чему 

научился (строить дом). 

Стремится узнать от 

взрослого некоторые 

сведения о своем 

организме (для чего 

нужны руки, ноги, глаза, 

ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о 

произошедших семейных 

событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, 

домашних животных; 

об обществе (ближайшем 

социуме), его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях работников 

детского 

сада: помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и города, 

в котором живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем окружении. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремиться к 

успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 
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страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательнос 

тях России и родного 

города,     ярких 

событиях     ее 

недавнего   прошлого, 

великих  россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей  в 

других странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями    о 

поездках  в другие 

города, другие страны 

мира. 

Имеет представления  

омногообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениям  об 

уходе за растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности. 
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Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, 

связанные  с 

определенными 

разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения 

другого 

ребенка нормам и правилам 

поведения. Ребенок 

испытывает 

удовлетворение от 

одобрения правильных 

действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается 

в речь и указания 

взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения 

взрослого. 

Владеет  разными 

способами деятельности, 

проявляет 

самостоятельность, 

стремится   к 

самовыражению. 

Поведение определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными ценностными 

представлениями о том 

«что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

может наметить действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда 

спрашивают. 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется  в 

своем поведении не 

только  на  контроль 

воспитателя, но и  на 

самоконтроль на 

основе   известных 

правил, владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры 

поведения, 

представляют 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 
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действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым и 

действовать по нему 

без  напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, стремится  к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 Планируемые результаты реализации программы на этапе завершения 

дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 

в совместных играх. 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- 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; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

парциальных программ. 

 

«Экономическое воспитание дошкольников: 

формирование предпосылок финансовой 

грамотности» 

«Юный эколог» 

- адекватно употребляет в играх, занятиях, 

общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в 

соответствии с используемой Программой); 

- знает и называет разные места и учреждения 

торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

- знает российские деньги, некоторые 

названия валют ближнего и дальнего 

зарубежья; понимают суть

 процесса обмена валюты 

(например, в путешествии); 

- знает несколько современных профессий, 

содержание их деятельности (например, 

предприниматель,  фермер, программист, 

модельер и др.); 

- знает и называет разные виды рекламы, ее 

назначение, способы воздействия; 

- адекватно ведет себя в окружающем 

- знает животный и растительный 

миры, роль человека в природе; 

- умеет, различает и называет 

растения, кустарники, деревья, 

комнатные растения, животных 

мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные. 

-объясняет экологические 

зависимости, гуманно относится 

ко всему живому, умеет правильно 

вести себя в природной среде; 

- умеет ухаживать за растениями 

и животными; 

- знает основные календарные, 

народные, православные 

праздники, относящиеся к труду и 

быту земледельцев: «Яблочный 

Спас», «Масленица», «Вербное 

Воскресенье», «Пасха», «Троица», 
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предметном, вещном мире, в природном 

окружении; 

- в случаях поломки, порчи вещей, игрушек, 

игр проявляет заботу, пытается исправить 

свою или чужую оплошность; 

- сочувствует и проявляет жалость к слабым, 

больным, пожилым людям, ко всем живым 

существам, бережно относится к природе; 

- с     удовольствием      помогает      взрослым, 

объясняет необходимость оказания помощи 

другим людям. 

«День   Земли»,   «День   Осени», 

«Всемирный день охраны 

окружающей среды». 

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 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. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

МБДОУ 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 МБДОУ, заданным требованиям 

Стандарта и Программы направлено в первую очередь на оценивание созданных 

детским садом условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно- 

методические, управление Учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 
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достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- 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: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В МБДОУ определяются инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

МБДОУ и для педагогов в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий; 

5) представляет собой систему оценки качества реализации программы 

дошкольного образования в МБДОУ, обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время обеспечивает развитие системы  

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями 

Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе; 
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- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

- внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы в МБДОУ решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы МБДОУ; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ 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 в МБДОУ. 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 МБДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для 

серьезной работы над Программой, которая реализуется в МБДОУ. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности МБДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов в МБДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
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контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами МБДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в детском саду; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в  

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, 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 
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расположения Организации. 

 2.2. Младенческий и ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста 

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б.Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера 

доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый 

ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое 

взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития 

эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно- 

исследовательской активности ребенка. 

 

                 Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни; 

– развития базового доверия к миру; 

– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым; 
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– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности; 

– физического развития ребенка. 

В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно 

берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на 

инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает условия для 

положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, 

реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. 

Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой 

речью все свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия 

ребенка, называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, 

напевает песенки. 

В области познавательного развития 

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, 

вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, 

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении. 

В области физического развития 

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр. 

Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

– развития речи; 

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

– развития первых навыков самообслуживания; 

– физического развития. 

В области социально-коммуникативного развития 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
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взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 

активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно - манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

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

обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их. 

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, проявлениями интереса детей друг к 

другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять интересы  

другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую игрушку. 

Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не выдвигаются. Задача 

взрослого –предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей, переключая 

внимание конфликтующих на более интересные объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и 

т. п. 

В области познавательного развития 

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут 

быть предметы различной величины, формы, с разнообразной поверхностью, 

разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), 

позволяющие ребенку знакомиться с их физическими свойствами; игрушки, 

стимулирующие развитие памяти (исчезновение и появление предметов); 

игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку обнаружить 

первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п. 

В области речевого развития 

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым 
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поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и 

вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе общения и игр 

взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие 

ритмические стихи и движения. 

В области художественно-эстетического развития 

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем самым 

к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования сними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п. 

В области физического развития 

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на 

свежем воздухе, время от времени проводит массаж. 

давать особое значение. 

В области крупной моторики 

Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного 

движения; организует безопасную предметно-пространственную среду, 

способствующую развитию свободной двигательной активности, 

самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам делать первые  

шаги. 

Для развития здоровой пространственной координации и двигательного 

аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и 

прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. 

Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому. Следует также помнить, что сроки 

развития прямостояния у разных детей сильно варьируются в возрастном 

диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. Искусственное ускорение этого 
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процесса, беспокойство родителей (законных представителей) и неадекватные  

требования могут нанести ребенку вред. 

В области мелкой моторики 

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы,  

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 

Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

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

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и про социальное 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 
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стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях 

и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

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

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других 

людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными  

компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры 

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

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

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а 

также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к 

проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским 

вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский 

интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

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

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 
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жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

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

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с 

детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют 

проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют сними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и 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. 

 2.3. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 
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любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства,  

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

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

использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положительного 

отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и 

терпимость к другим детям и 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 МБДОУ различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно- развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 

состояния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют 

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

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

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом 

создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития. Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

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

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

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
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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 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую  

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 

лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей повседневной жизни 

ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с объектами 
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природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, различными 

объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

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

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными 

закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой 

сфере. Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения  

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки 

исследовательской активности, взрослый организует познавательные игры, 

поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например 

лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,  

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с 

социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

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

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, 

ребенок развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 
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формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, 

количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно 

для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни.  

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием. Предлагая детям математическое содержание, нужно также 

иметь в виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. 

Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать 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. 
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Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

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

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

с окнами и т. п.). У детей развивается способность ориентироваться в 

пространстве (право, лево, вперед, назад и т. п.); 

сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче 

и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

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

дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и 

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

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

цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

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

особенностей развития. Развивается понимание соотношения между 

количеством предметов и обозначающим это количество числовым символом; 

понимание того, что число является выражением количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

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

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

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). Развивается способность применять математические знания и 

умения в практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками  

игры), в том числе в других образовательных областях. 
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Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. 

Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку 

участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при 

этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. Овладение речью 

(диалогической и монологической) не является изолированным процессом, оно 

происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

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

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

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

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 
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познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально- 

коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно- 

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

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

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

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

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

набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». Детям с низким уровнем 

речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не только словесно, 

но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 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. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном,  

литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 
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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 сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
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вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают 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. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности: 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 8 лет) 
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• предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

экспериментирование с материалами и 

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

• общение с взрослым и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого, 

• самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

• игровая, включая сюжетно- 

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно- 

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

• самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), 

• конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

• изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

 

 2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы 

Обновление содержания дошкольного образования неизбежно влечёт за 

собой и обновление его внешних выражений: происходит «сбрасывание» старых 

(учебное занятие) и возникновение новых (проектная деятельность, ситуации, 

мастерская, коллекционирование, викторины и конкурсы и др.) форм. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические 

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

которые не теряют своей актуальности в образовательной деятельности. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи 
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двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности. 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми. 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 

изменение направленности педагогического «вектора» - не только от взрослого к 

ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 

каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 

деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 

набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, 

оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его 

индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования 

становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного 

опыта детей); 

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 

темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных 

процессов и интересов; 

- содействие ребенку в формировании положительной Я - концепции, 

развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 

самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 

определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 

необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях 

педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 

оглянуться, осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 

позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях 

выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой 

культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 

воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
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которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой  

педагогической рефлексий способности конструировать педагогический процесс 

на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической 

диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 

информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в повседневной  

жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, 

находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на 

выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в 

группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон 

социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 

котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 

объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует 

педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по 

содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально- 

дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать свой 

личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в 

старших группах конструирование педагогического процесса требует 

дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 

образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), 

позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 

способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 

активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 

поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются 

обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, 

сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
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заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 

доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

системавзаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных 

на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 

стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов  

создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 

пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий  

выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 

сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 

центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 

строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы организации 

содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по 

которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-пространственной среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный 

настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы 

Технология проектной деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с 

детьми трех с половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из 

вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению взрослого или 

путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом 

возрасте еще сильна как потребность установить и сохранить положительное 

отношение к взрослому, так и подражательность. 

2) Общеразвивающий, характерен для детей пяти - шести лет, которые уже 

имеют опыт разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать 

действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко 

взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со 

сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать, как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, 
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способны выбрать необходимые средства для достижения результата 

деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 

отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов. 

3)Творческий, характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень 

важно на том этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, 

создавать условия для самостоятельного определения детьми цели и содержания 

предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и 

возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 

детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 

родителей); 

- обсуждает план с семьями; 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 

проекта); 

-дает домашние задания родителям и детям; 

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 

материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 

КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные 

игровые ситуации, направленные на приобретение ребёнком опыта нравственно- 

ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно («Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как 

особого вида детской деятельности, а также эффективная форма развития 

познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности,  решения 

задач психолого-педагогической работы таких образовательных областей, как 

«социально-коммуникативное развитие», «познавательное развитие», 

«художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и 

реализации Программы выступает мастерская. Мастерская как форма 

организации в первую очередь продуктивной деятельности в силу ярко 
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выраженного интегративного характера позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно- 

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим 

условиям организации образовательной деятельности с детьми в форме 

мастерской относятся: стиль поведения взрослого (непринуждённо- 

доверительный); рабочее пространство, на котором разворачивается совместная 

работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с детьми); 

отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой 

части работы или такой же работы, как у детей) и т. п. 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника в 

ДОО предполагает организацию включения его в череду разнообразных, 

меняющихся ситуаций, которые позволяют узнавать что-то новое о людях, 

семье, обществе, государстве и самом себе. Ребёнок учится предвидеть 

последствия собственного поведения, анализировать причины того или иного 

развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать 

определённый опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных 

видов, как формы образовательной работы ДОО, может послужить многое: 

факты из окружающей жизни, художественная литература, рассказы людей, 

средства массовой информации, психолого-педагогическая литература и др. 

Условно образовательные ситуации можно разделить на следующие виды: 

ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические 

ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование, как форма работы с детьми, эффективно используется 

при реализации задач практически всех образовательных областей. 

Коллекционирование — форма познавательной активности дошкольника, в 

основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует 

систематизации информации об окружающем мире; формированию, развитию и 

поддержанию индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию 

мыслительных операций, речи и коммуникативных навыков. 

Наряду с развитием индивидуального собирательства в дошкольном 

возрасте широко используется коллективное коллекционирование. Инициатором 

групповых коллекций обычно выступает взрослый. Тематика коллективных 

коллекций отражает программное содержание познавательного развития, 

подчинена реализации комплексно-тематического планирования работы с 

детьми и интеграции различных образовательных областей. Коллективное 

коллекционирование осуществляется в рамках подготовки к праздникам с 

детьми 5—7 лет (создание коллекций «Школьные принадлежности»; «Животные 
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России»; «Военная техника»; «Любимые герои детских книг»; «Герои сказок А. 

С. Пушкина» и др.). Смежной линией работы по коллекционированию является 

знакомство детей с индивидуальными коллекциями взрослых (педагогов и 

родителей). 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют 

ребёнку открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные 

связи, появления и изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, 

определять закономерности. 

В поисковой активности ребёнка можно выделить три формы 

экспериментирования и исследования: практическое, умственное и социальное. 

Экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому 

экспериментированию дети могут определять плавучесть предметов, свойства  

воды и луча света, свойства магнита и др. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при 

реализации всех образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы  

можно рассматривать как своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых 

предполагается посильное участие детей. Используются они в основном в 

старшем дошкольном возрасте, однако прообразы этих форм познавательной 

деятельности детей можно использовать и в младших возрастах (3—5 лет). При 

этом они будут тяготеть к развлечениям с элементами викторины и конкурса. 

Викторина — игра в ответы на вопросы, обычно объединённая какой-либо 

общей темой. Конкурсы представляют собой дружественное состязание команд 

соперников. Дети могут состязаться в выполнении каверзных заданий, 

припоминании стихов и считалок на определённую тему, в поиске различий на 

картинках, в прохождении лабиринтов, в составлении пазлов, в игре в шашки и 

уголки и т. п. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого 

и детей относится слушание музыки, исполнение и творчество. Исполнительская 

деятельность детей — это посильное их возможностям пение, музыкально- 

ритмические движения, игра на музыкальных инструментах, которые должны 

отличаться выразительностью и одновременно сохранять естественность, 

детскую непосредственность. 

Современные методы образования дошкольников 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов 

освоения социокультурного опыта выделяются следующие группы методов 

реализации Программы: 
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- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности. 

Задача педагогов — грамотно конструировать образовательный процесс, 

согласовывая и интегрируя различные виды детской деятельности и 

соответственно формы, в которых они осуществляются между собой. 

 2.5. Коррекционно-развивающей работа с детьми с 

ограниченными  возможностями здоровья и инвалидами 

При появлении в Учреждении детей – инвалидов или детей с ОВЗ, 

дошкольное образование которых осуществляется совместно с другими детьми, 

группа приобретает комбинированную направленность. Освоение Программы 

планируется с детьми с ОВЗ. В Учреждении создаются специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации. 

Программы для указанных детей, использование специальных 

образовательных программ и методов, специальных методических пособий и 

дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий и осуществление квалифицированной коррекции 

нарушений их развития. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (раздел 3), в том числе 

на следующие позиции: 

- содержание дошкольного образования и условия организации обучения и 

воспитания детей с ОВЗ определяются адаптированной образовательной 

программой (далее - адаптированная Программа). Под специальными условиями 

для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких детей, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных ТСО коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание образовательного 

учреждения и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ дошкольного образования детьми с ОВЗ. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть 

направлены на: 
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- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. Коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование детей с ОВЗ, осваивающих Программу в группе комбинированной  

направленности должны учитывать особенности развития и специфические 

образовательные потребности каждой категории детей. 

Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ОВЗ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в 

максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. Коррекционная работа 

предусматривает решение следующих задач: 

 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ОВЗ, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации; 

- выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с ОВЗ 

ребенка; преодоление затруднений в освоении Программы. 

Принципы организации коррекционной работы: 

- единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и 

выраженности нарушения; 

- деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

Подходы к построению коррекционной работы: 

- нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении Программы; 

- комплексный, предусматривающий учет медико-психолого- 

педагогических знаний о ребенке с ОВЗ; 

- интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Структура 

системы коррекционной работы включает взаимосвязанные диагностический, 

коррекционно - развивающий, оздоровительно - профилактический, социально- 

педагогический модули. Модульный принцип позволяет вносить своевременные 
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изменения в процесс реализации индивидуального образовательного маршрута 

ребенка. Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и/или психическом развитии 

(содержание диагностического модуля); 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (содержание 

коррекционно-развивающего, оздоровительно- профилактического, социально- 

педагогического модулей); 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в 

образовательном учреждении (как результат коррекционной работы). 

Результаты коррекционной работы 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с ОВЗ Программы. Динамика развития детей 

отслеживается по мере реализации индивидуального образовательного 

маршрута, успешное продвижение по которому свидетельствует о снижении 

количества трудностей при освоении Программы. В случае невозможности 

комплексного усвоения воспитанником Программы из-за тяжести физических 

и/или психических нарушений, подтвержденных в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией, содержание коррекционной 

работы формируется с акцентом на социализацию воспитанника и 

формирование практически ориентированных навыков. 

 

  

 2.6. Особенности образовательной деятельности разных 

видов  и культурных практик 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

детской деятельности: 

в раннем возрасте (2 – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством взрослого; самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов; рассматривание картинок; двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) – ряд видов деятельности, 

таких как игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие 
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художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

(конструкторов, модулей, бумаги, природного и иного материала), 

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями). 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает как основа для интеграции всех других видов деятельности. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

– это дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – путешествия, 

игровые проблемные ситуации, инсценировки, игры – этюды и т.д. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр, драматизаций 

осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня. 

Формы организации детской деятельности: 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Формы организации 

образовательной деятельности 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные 

ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства 

и коллективный труд викторины, 

реализация проектов и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты,  решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

викторины, реализация проектов и 

др. 

Речевое развитие Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, творческие, 

дидактические и подвижные игры и 

др. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Реализация проектов.  Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 

подвижные игры, досуги, праздники 

и развлечения и др. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Подвижные игры, спортивные игры 

и упражнения, эстафеты, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

дни здоровья, прогулки, реализация 

проектов. 

 

Решение образовательных задач осуществляется через непосредственно 

образовательную деятельность с детьми, предусматривающую организацию 

различных видов детской деятельности (двигательной, познавательно- 

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально- 

художественной), а также в процессе совместной деятельности педагога и детей 

и во время проведения режимных моментов. 

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов, воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно 

развивающие проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие 

детей применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.      Образовательная деятельность 

в режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и 

игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, 

проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и 

разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, 

просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную работу 

с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей, 

двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию 

культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики. 

Разнообразные культурные практики организуются с целью проявления 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 



78 

 

 

Совместная игра воспитателя и детей, направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,  

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что 

узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской  

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского  

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя  

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 
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сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом  

случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 

образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно - 

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребёнка, развитие 

познавательных и художественных способностей. Огромное значение для развития 

этих способностей имеет педагогическая поддержка инициативы детей и их 

самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты; 

- проектная деятельность. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны 

соблюдать ряд требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 



80 

 

 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Младший дошкольный возраст 

В младшем дошкольном возрасте активно проявляется потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чём свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель проявляет внимание к вопросам 

детей, поощряет познавательную активность каждого ребёнка, создавая 

ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем, развивает 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. 

Пребывание ребёнка в детском саду организуется таким образом, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, в действиях 

по обследованию предметов, в двигательных упражнениях, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве и т.д. 

Средний возраст 

Ребёнок данного возраста отличается высокой активностью и 

повышенным интересом к окружающему миру. Воспитатель специально 

насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями, в которых детям необходимо применить освоенные приёмы. Для 

того, чтобы поддержать детскую познавательную активность воспитатель 

должен проявлять доброжелательное, заинтересованное отношение к 

многочисленным детским вопросам и проблемам. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия 

в организованных в группе центрах активности. Воспитатель специально создаёт 

ситуации общения для пробуждения эмоциональной отзывчивости детей, 

направляет её на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей – в 

игре, в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. 

Деятельность воспитателя направлена на развитие целенаправленности 

действий, на умение детей устанавливать связь между целью деятельности и её  

результатом, на умение находить и исправлять ошибки. 

В режимных моментах, в свободной детской деятельности воспитатель 
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создаёт дополнительно развивающие проблемно – игровые ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в 

детском саду, направляя их активность на решение новых, значимых для 

развития задач. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить 

поставленную задачу, нацеливает их поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживает детскую инициативу и творчество, показывает 

детям рост их достижений, вызывает у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных действий. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель, обдумать пути её достижения, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом  

используются средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, карты, наглядные 

модели. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Развитию 

интереса к творчеству способствует создание творческих ситуаций в игровой, 

театрализованной, художественно – изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности (таинственные письма – схемы, 

детали каких – то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи и т.д.). 

Особо в этом возрасте воспитатель подчёркивает роль книги как источника 

знаний, показывая, что из книги можно получить ответы на самые интересные и  

сложные вопросы. 

 2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями  воспитанников 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

- партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

- единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 
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обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 

промежуточных и конечных результатов. 

Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

следующие: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

-  воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 

- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, 

являются: 

- изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребёнка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и в 

семье каждого ребёнка; 

- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 

- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей. 

 

  Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Физическое 

развитие 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 

улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

Зоны физической активности, 

Закаливающие процедуры, 

Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4.. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

7. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: 

организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

8. Определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей  с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

6.  Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, 

что их любят и о них заботятся в семье.   

7.  Выработка единой системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

8.  Повышение правовой культуры родителей. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребёнка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела»  

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились); 

Наши достижения;  

2. Родительские собрания «Академия для родителей». 

Цели: 

Выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

Преодоление сложившихся стереотипов; 

Повышение уровня компетенции и значимости родителей в 

вопросах коммуникативного развития дошкольников; 
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Пропаганда культуры речи в семье и при общении  с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом налаживания 

общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. 

Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4.  Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(клуба, библиотеки  и др.) с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 

адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей. 

7.  Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием 

группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Новогодний калейдоскоп» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

Познавательное 

развитие 

 

 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

Чему мы научимся (Чему научились), 

Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2.  Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного развития 

дошкольника. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 

деятельности родителей и педагогов. 

5.  Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-

эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 
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3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок 

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка ( «Как создать 

дома условия для развития художественных особенностей 

детей»,  и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: 

знакомство с основными направлениями художественно-

эстетического развития детей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности 

совместная постановка спектаклей, создание условий, 

организация декораций и костюмов. 

8. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

9. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

 

 

Модель взаимодействия педагогов с родителями 

 

Направления Содержание Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

- Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

- Выявление интересов и 

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада. 

- Знакомство с семейными 

традициями. 

- Анкетирование 

родителей 

- Беседы с родителями 

- Беседы с детьми о семье 

- Наблюдение за 

общением родителей и 

детей 

Педагогическая 

поддержка 

- Оказание помощи родителям в 

понимании своих 

возможностей как родителя и 

особенностей своего ребёнка. 

- Беседы с родителями 

- Психолого- 

педагогические тренинги 

- Экскурсии по детскому 
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- Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций. 

- Сплочение родительского 

коллектива. 

саду (для вновь 

поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- Показ открытых занятий 

- Родительские мастер- 

классы 

- Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 

- Развитие компетентности 

родителей в области 

педагогики и детской 

психологии. 

 

- Консультации 

- Дискуссии 

- Информация на сайте 

ДОУ 

 

 

Совместная 

деятельность 

педагогов 

и 

родителей 

- Удовлетворение 

образовательных запросов 

родителей. 

- Темы для педагогического 

образования родителей 

определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

- Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

- Сплочение родителей и 

педагогов. 

- Формирование позиции 

родителя как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

- Круглые столы 

- Родительские собрания 

- Вечера вопросов и 

ответов 

- Семинары 

- Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

- Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

- Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

- Проведение совместных 

праздников и посиделок 

- Заседания семейного 

клуба 

- Оформление 

совместных с детьми 

выставок 

- Совместные проекты 

- Семейные конкурсы 

- Совместные социально 

значимые акции 

- Совместная трудовая 

Деятельность 
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В МБДОУ применяются следующие методы и формы работы с родителями: 

- наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют  

преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают 

практическую помощь семье. К ним относятся фотографии, выставки детских 

работ, стенды, папки-передвижки и др.); 

- информационно-аналитические (способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в семье к 

ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого- 

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного общения 

с родителями); 

- досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений 

между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми. К ним относятся проведение педагогами 

дошкольных учреждений совместных праздников и досугов); 

- информационно-ознакомительные (нацелены ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами, 

занимающимися воспитанием детей. 

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно 

используются как традиционные, так и нетрадиционные формы работы с 

родителями воспитанников: родительские собрания, индивидуальные и 

тематические консультации, педагогические беседы; посещения на дому; 

круглые столы, родительские тренинги; практикумы, мастер-классы, выставки и 

др. 

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Целью педагогической беседы является  

обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в 

активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно 

по инициативе и родителей, и педагога. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Педагог стремится дать родителям 

квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь 

семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает родителей 

серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими путями их 

лучше воспитывать. 

Посещение семьи - индивидуальная форма работы педагога с родителями, 

обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи. 
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Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда - целенаправленное систематическое применение наглядных средств 

в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания 

в детском саду, оказания практической помощи семье: 

1) уголок для родителей (содержит материалы информационного характера) 

правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; 

материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье); 

2) разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки); 

3) информационные листки, памятки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и т. 

д.); 

4) папки-передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие. 

5) стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций. 

Родители воспитанников участвуют в работе педагогических советов, 

родительских собраний; 

- функционирует родительский комитет; 

- родители могут присутствовать в МБДОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят собрания, 

беседы, тематические выставки и пр.); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, посещения семьи на дому и др.); 

- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и родителей (тематические вечера, семейные праздники др.) 

 

2.9. Преемственность в работе МБДОУ и школы 

Результатом образовательной деятельности дошкольного учреждения 

является успешная подготовка детей к обучению в условиях школы, поэтому 

педагогическим коллективом детского сада уделяется большое внимание 

организации преемственности в работе МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. 

Большебыково» и МБОУ «Большебыковская средняя общеобразовательная 

школа». Преемственность между образовательными учреждениями 

осуществляется по следующим направлениям: изучение программ, обмен 

опытом, совместное проведение праздников, взаимопосещение занятий и 

уроков. 

Цель: формирование учебно-познавательной мотивации обучения в школе. 

Задачи: 

-обеспечивать полноценное взаимодействие игровой и учебно- 

познавательной деятельности в педагогическом процессе; 
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- формировать у старших дошкольников основы умения учиться; 

- создавать условия для возникновения у детей интереса к обучению в 

школе; 

- создавать условия для успешной адаптации дошкольников к условиям 

школьного обучения; 

- способствовать физическому и психическому развитию детей, 

поддержания их здоровья; 

- обеспечивать сотрудничество педагогов и родителей. 

Принципы взаимодействия: 

- развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной 

активности будущего ученика; 

- развитие способностей ребенка как способов самостоятельного решения 

поставленных задач; 

-формирование творческого воображения как направления 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

- развитие коммуникативности как одного из важнейших направлений 

социального развития. 

План работы по осуществлению преемственности 

 

п/п Мероприятие Срок Ответственные 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

Заключение договора и составление 

совместного плана работы со школой  

 

Анкетирование учителя первого класса 

«Уровень адаптации к школе 

выпускников ДОУ» 

 

Открытые занятия по грамоте, 

математике, познанию окружающего 

мира. 

 Собеседование с учителем  1-го 

класса об адаптации выпускников 

детского сада к школьному обучению  

 

День открытых дверей для учителей 

начальной школы 

Участие педагога ООШ  в итоговом 

педсовете 

ДЕТИ 

Экскурсия в школу воспитанников 

Сентябрь  

 

 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

Сентябрь  

Заведующий д/с 

Директор ООШ 

 

Воспитатель 

Завуч школы 

 

 

Воспитатель 

Учитель нач. кл. 

 

Педагоги 

детского сада 

 

 

Воспитатель 

 

Педагоги 

детского сада и 

школы 

Учитель нач. кл. 
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8 

 

 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

13 

 

 

подготовительных к школе групп, 

поздравления и вручение сувениров 

первоклассникам 

Посещение детьми 

подготовительных групп школьных 

уроков  

РОДИТЕЛИ 

Анкета «Позиция родителей по 

вопросам подготовки детей к школе» 

 «Уголок для родителей» – в семье 

будущий первоклассник Участие 

учителя  в работе родительского 

собрания 

День открытых дверей в школе 

Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

 

 

 

 Март  

 

 

 

Октябрь  

 

Октябрь 

 

 Январь 

 

Февраль  

Март 

 

 

 

воспитатель  

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 

 

Завуч школы 

Учитель нач. кл  

 

 

2.10. Взаимодействие с социальными партнерами 

Сотрудничество детского сада с социальными партнерами способствует 

совершенствованию методического сопровождения образовательного процесса 

через проведение семинаров, выставки методического материала, посещение 

занятий, разработку программ. 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с различными 

социальными учреждениями способствует всестороннему развитию личности 

ребёнка, формированию его интегративных качеств. 

 

Система взаимодействия с социальными партнёрами 

 

Взаимодействие 

учреждений 

Мероприятия 

Большебыковский ОСВ Планирование профилактической работы по 

оздоровлению детей, консультативная помощь 

педагогам и родителям, участие в родительских 

собраниях 

МБУК «ЦБС 

Красногвардейского 

района» 

Большебыковский 

с/филиал  

Экскурсии в детскую библиотеку, беседы, 

интегрированные занятия, народные праздники, конкурсы 

для детей и родителей с целью воспитания грамотного 

слушателя, приобщения к культуре чтения 

художественной литературы 
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МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов» 

Участие детей и педагогов в конкурсах, акциях, 

выставках 

ОГИБДД по 

Красногвардейскому 

району 

Беседы, занятия по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма с инспектором ГИБДД, 

- экскурсии, 

- семинары, консультации для педагогов, родителей, 

-диагностика знаний детей по правилам безопасного 

поведения на улице, 

- конкурсы рисунков 

 

 2.11. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательных отношений 

парциальные образовательные программы 

В анкете были обозначены все основные направления развития ребенка. 

Родители высказали предпочтения в реализации программ  познавательной и 

социально - коммуникативной направленности - изучение следующих 

парциальных программ: «Юный эколог» С.Н. Николаевой и «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., Кирилловой И.Л.  

Парциальная программа дошкольного образования «Юный эколог»   С. Н. 

Николаевой используется воспитателем в рамках реализации образовательной 

области «Познавательное развитие. Освоение парциальной программы 

осуществляется в процессе НОД и в режимных моментах.  

Цель программы: воспитание экологической культуры дошкольников. 

Основным содержанием экологического воспитания является формирование у 

ребенка осознанно-правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

 В программе представлено пять разделов:  

первые два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со 

средой обитания;  

третий прослеживает их роль в процессе онтогенеза — роста и развития 

отдельных видов растений и высших животных;  

в четвертом раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых 

дети могут наблюдать;  

пятый раздел показывает разные формы взаимодействия человека с 

природой. 

В программу «Юный эколог» входит подпрограмма — она предназначена 

для повышения квалификации педагогов и переориентации их мышления с 
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«ознакомления с природой» на «экологическое воспитание».  

Реализация программы  осуществляется по следующим принципам: 

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту 

наращивание объема материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 2 

способов их взаимосвязи со средой обитания к последовательному увеличению 

количества объектов и механизмов их морфофункциональной взаимосвязи с 

внешними условиями; 

2) первоочередное использование непосредственного природного 

окружения, составляющего жизненное пространство детей: систематическое 

изучение растений и животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов 

природы, которые можно наглядно продемонстрировать; 

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных 

сенсорных впечатлений, от объектов и явлений природы к многообразию этих 

впечатлений, конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению 

представлений на основе объединения растений и животных в группы по их 

экологическому сходству; 

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности: систематическое включение их в сенсорное обследование 

объектов и явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание 

необходимых условий для жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, 

различные виды изодеятельности на основе впечатлений о природе, 

изготовление предметов и игрушек из природного материала; 

5) подача познавательного материала и организация деятельности с 

помощью приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, 

разнообразные чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, 

различных кукол и игрушек, всех видов игр. 

Формы реализации парциальной программы 

Система работы включает: беседы, наблюдения, игровые занятия, 

экскурсии, проблемно-игровые ситуации, рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов. 

 

 

Парциальная программа дошкольного образования «Экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности» Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., Кирилловой И.Л. используется 

воспитателем в рамках реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». Освоение парциальной программы осуществляется 

в процессе НОД и в режимных моментах.  

Цель Программы - помочь детям пяти–семи лет войти в социально- 

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 
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Основные задачи Программы: 

помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Основополагающие принципы Программы: научность, доступность, 

оптимальность в отборе содержания и определений. 

Работа по Программе способствует формированию и развитию у детей 

воображения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со 

взрослыми и другими детьми, первоначальных навыков самопознания, 

самооценки и саморазвития личности. 

Программа состоит из четырех блоков (разделов), связанных между 

собой задачами и содержанием: «Труд и продукт (товар)», «Деньги и цена 

(стоимость)», «Реклама: правда и ложь, разум и чувства, желания и 

возможности», «Полезные экономические навыки и привычки в быту». 

Программа ориентирована на принцип тесной взаимосвязи нравственно- 

трудового и экономического воспитания. Чем младше ребенок, тем теснее и 

глубже должна быть эта взаимосвязь. 

Программа экономического воспитания дошкольников (далее — Программа) 

предполагает опору на такие виды занятий, труда, которые помогают детям 

понять, что только хорошее качество результатов труда имеет ценность, освоить 

смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, почему он не нужен никому — ни 

детям, ни взрослым. Данная Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

— ФГОС ДО), примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее — ПООП дошкольного образования). 

Основополагающие принципы Программы:  

-             научность; 

- доступность, 
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- оптимальность в отборе содержания и определений.   

 Планируемые результаты: 

В процессе нравственно-трудового и экономического воспитания дети 

начинают осознавать смысл таких базисных качеств экономической 

деятельности людей, как экономность, бережливость, рациональность, 

деловитость, трудолюбие. 

Экономическое воспитание старших дошкольников не предполагает 

подготовки будущих экономистов. Оно ставит цели, близкие и нужные каждому 

человеку, его семье, окружению. Экономическое образование, по большому 

счету, призвано воспитывать хозяина — собственной жизни, своей семьи, 

страны, человека, способного разбираться как в домашнем хозяйстве, так и в 

базовых принципах, на которых строятся производственные и товарно-денежные 

отношения, народное хозяйство страны в целом. Для экономического 

образования на ступени дошкольного детства на первом месте, конечно, стоит  

индивидуально-семейная экономическая грамотность и формирование 

элементарных экономических навыков. 

В отдаленной же перспективе стоит цель — воспитать человека, умеющего и 

желающего много и активно трудиться, честно зарабатывать деньги и любящего 

свою страну. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 
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деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов, работающих по Программе. 

3.2. Материально - техническое обеспечение программы 

 

Помещение Вид деятельности, 

процесс 

Участники  

Универсальн

ый зал 

 

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 утренняя 

гимнастика 

 

Праздники, 

развлечения  

 

 

Театральная 

деятельность 

 

 

 

  

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» Утренняя 

гимнастика  

Спортивные 

праздники, 

развлечения, досуги 

Родительские 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

дети 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

родители, 

дети. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

дети 

 

 

 

 

Воспитатель, 

дети 

Воспитатель, 

дети, 

родители 

 

Музыкальный  уголок: 

проводятся музыкальные занятия 

с детьми, праздники, 

развлечения, спектакли. 

Для организации 

педагогического процесса уголок 

оборудован музыкальными 

инструментами (пианино,  

детские музыкальные 

инструменты, аудиоаппаратура). 

В работе используется: 

аудиоаппаратура, музыкальный 

центр. Используется для  занятий 

театральный уголок. 

 

 

 

 

Физкультурный уголок 

(совмещён с музыкальным  

уголком): предназначен для 

проведения утренней 

гимнастики, физкультурных 

занятий, праздников, 

физкультурных досугов, 

соревнований. Для занятий  с 

детьми имеется все необходимое 
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собрания и прочие 

мероприятия для 

родителей 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

родители, 

дети. 

оборудование: разнообразный 

спортивный и нетрадиционный 

инвентарь, спортивные 

атрибуты. Все оборудование 

поддерживается в хорошем 

состоянии. 

 

Групповая 

комната 

 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

художественно – 

прикладным 

творчеством 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие 

элементарных 

историко – 

географических 

представлений 

Сюжетно – ролевые 

игры 

Самообслуживание 

Трудовая 

деятельность 

Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

Ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Игровая 

деятельность 

 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель, 

дети 

 

Групповая комната оборудована 

детской мебелью,  игровыми 

уголками и центрами. 

Продумано расположение 

игрушек, их доступность и 

соответствие возрасту. Группа 

имеет учебную и игровую зоны, 

изобразительной деятельности, 

чтения.   
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Спальня Дневной сон 

Гимнастика после 

сна 

 

Воспитатель, 

дети 

Спальная комната оборудована 

детской мебелью. 

 

Раздевалка   Информационно – 

просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 

Дети, 

родители 

 

Оформлены информационные 

стенды для родителей 

Участок для 

прогулок 

Спортивно-

игровая 

площадка 

 

Организация 

прогулок, 

праздников, 

развлечений, 

спортивных 

мероприятий 

Педагоги 

детского сада, 

дети 

 

Участок для прогулок оснащён 

необходимым стационарным 

спортивным и игровым   

оборудованием для подвижных, 

сюжетно-ролевых игр.   

 

 

3.3.  Обеспеченность методическим материалом, средствами обучения и 

воспитания 

            Программно-методическое обеспечение 

            Веракса Н. Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. «От рождения до школы». 

           Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 2-изд.,         

испр. -  М.: Мозаика-синтез, 2014. — 336 с. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

      Методические пособия 

1. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).Мозаика-

Синтез,2016. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.Мозаика-Синтез,2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»;  

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет.Мозаика-синтез,2016. 

Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

1. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников(3–7 лет).Мозаика-
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Синтез,2016. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Мозаика-Синтез,2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

1.Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

2.Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Игровая деятельность  

Методические пособия 

1. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2–3 

года).Мозаика-Синтез,2016. 

2. Губанова Н.Ф.. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).Мозаика-

Синтез,2016. 

3.Губанова Н.Ф.. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).Мозаика-

Синтез,2016. 

4.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет).Мозаика-

Синтез,2016. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6–7 

лет).Мозаика-Синтез,2016. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-Синтез, 

2016. 

2.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

3.Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

4.Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 

лет).Мозаика-синтез2016. 

5.Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Волгоград,Учитель,2016. 

6.Похващева Т.А., Ларина Т.Н. Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-

7лет. Волгоград,Учитель,2015. 

Наглядно-дидактические пособия 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка».  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
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Методические пособия 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3–4 года). Мозаика-Синтез,2016. 

2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа  

(4–5 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5–6 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Мозаика-Синтез,2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транс порт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; 

«Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Мозаика-Синтез,2016. 

2. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года).Мозаика-Синтез,2016. 

3. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

4. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

5. Помораева И.А., Позина В.А.  Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет).Мозаика-Синтез,2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года).Мозаика-Синтез,2016. 

      2. Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 

года) Мозаика-Синтез,2016. 

3. Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4–5 
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лет).Мозаика-Синтез,2016. 

4. Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). Мозаика-Синтез,2016. 

5. Соломенникова О.А.  Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). Мозаика-Синтез,2016. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды 

садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; 

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Программно- методическое обеспечение образовательной области «Речевое 

развитие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2–4 года). Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). Мозаика-

Синтез, 2016. 

4. Гербова В.В.  Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Мозаика-Синтез, 

2016 . 

Наглядно-дидактические пособия 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. Гербова В.В. 2016. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В.В. 2016. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–5лет. Гербова В.В. 2016. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 5-6 лет Гербова В.В. 2016. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 6-7 лет Гербова В.В. 2016. 
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Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

 

Программно методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Мозаика-Синтез, 2016. 

2. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года). Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). Мозаика-Синтез,2016. 

5. Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет).Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Комарова Т.С.  Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-

Синтез, 2016. 

7. Мерзлякова  С.И. Учим петь детей 3-4 лет (песни и упражнения для развития голоса), 

«ТЦ Сфера», 2014. 

8.  Мерзлякова  С.И. Учим петь детей 4-5 лет (песни и упражнения для развития голоса) 

«ТЦ Сфера», 2014. 

9. Мерзлякова  С.И.  Учим петь детей 5-6 лет (песни и упражнения для развития голоса) 

«ТЦ Сфера», 2014. 

10. Мерзлякова  С.И.  Учим петь детей 6-7 лет (песни и упражнения для развития голоса) 

«ТЦ Сфера», 2014. 

11. Рыданова  О.П. Настроение, чувства в музыке. Программа «Музыкальные шедевры». 

«ТЦ Сфера», 2014. 

12. Рыданова  О.П. Музыка о животных и птицах. «ТЦ Сфера», 2014. 

13. Рыданова  О.П.  Природа и музыка. «ТЦ Сфера», 2014. 

14. Рыданова  О.П. Песня. Танец. Марш. «ТЦ Сфера», 2014. 

15. Рыданова  О.П. Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. «ТЦ Сфера», 2014. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — на родная игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов 

Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов 

Майдан»; «Орнаменты. Фили моновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. 

Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о Московском 
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Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Се верной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

1.  Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 

лет. Москва, 2016. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа па (5–6 лет). 

Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). Мозаика-Синтез,2016. 

Обеспечение методическими средствами обучения и воспитания в компоненте 

части, формируемой участниками  образовательных отношений: 

1. Николаева С.Н.  Парциальная  Программа «Юный эколог» 3-7 лет. Мозаика-

Синтез,2016 

2. Николаева С.Н.  Парциальная  Программа «Юный эколог»  Система работы в младшей 

группе. 3-4года Мозаика-Синтез, 2016 

3. Николаева С.Н.  Парциальная  Программа «Юный эколог»  Система работы в средней 

группе. 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2016 

4. НиколаеваС.Н.  .  Парциальная  Программа «Юный эколог»  Система работы в средней 

группе. 5-6 лет Мозаика-Синтез, 2016  

5.  НиколаеваС.Н.   Парциальная  Программа «Юный эколог»  Система работы в средней 

группе. 6-7 лет Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Примерная парциальная образовательная программа дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности». Авторы-составители: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., 

Давыдова В.Е., Мищенко И.С. Москва , 2018. 

3.4. Режим дня и распорядок 

Организация жизни детей в дошкольном учреждении опирается на 10,5-часовое 

пребывание ребенка в дошкольном учреждении. Режим дня в детском саду 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. (СанПиН2.4.1.3049-13) При осуществлении режимных моментов необходимо 

учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, темп деятельности и 

т. д.).  
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Распорядок дня включает:  

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет 3-4 часа. Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

МБДОУ. 

Дневной сон. Общая продолжительность дневного сна для детей дошкольного 2,0 - 2,5 

часа. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур.  

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделено постоянное время для ежедневного чтения 

детям. Детям читают не только художественную литературу, но и познавательные 

книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и 

культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 

помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать 

или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей.  

Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп проводится в 

форме самообслуживания, элементарного хозяйственно- бытового труда и труда на 

природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность 

не превышает 20 минут в день. 

В летний период организованная образовательная деятельность не проводится. 

Организованная образовательную деятельность проводится только в виде эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

другие, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Образовательная деятельность может осуществляться в течение всего времени 

пребывания детей в учреждении. Правила организации и проведения НОД ограничены 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049 применительно к раннему ( от 1, до 3 лет) и 

дошкольному возрастам. В младенческом и раннем возрастах (до 1,5 лет) НОД не 

проводится, решение программных задач осуществляется в рамках совместной с 
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взрослым и самостоятельной деятельности детей. Для детей в  возрасте от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую 

и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 

минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - 

не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия  и т.п. 

 

Режим дня МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» на холодный 

период при 10,5-часовом пребывании  

 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Режимный момент время Режимный момент время 

Прием детей, осмотр, игры 7.30-8.20 Прием детей, осмотр, игры 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 Подготовка к завтраку, 

завтрак  

8.30-9.00 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

9.00-9.10 Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

9.00-9.10 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.10-9.25 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.10-9.35 
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Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.25-9.45 Игры, самостоятельная 

деятельность детей 

9.35- 9.45 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

9.45-10.00 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.45-10.05. 

Подготовка к завтраку, завтрак 

2 

10.00-10.20 Подготовка к завтраку, 

завтрак 2 

10.05-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

труд). Возвращение с прогулки 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки 

10.20-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.30-15.00 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, гимнастика после 

сна 

15.00-15.25 Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 

Игры, чтение художественной 

литературы 

15.25-15.50 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

15.25-15.50 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50-16.10 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.50-16.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10-17.40 Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

уход детей домой 

17.40-18.00 Возвращение с прогулки, 

игры, уход детей домой 

17.40-18.00 

 

Режим дня МБДОУ  «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» на летний 

период при 10,5-часовом пребывании 

№

п/

п 

Режимные моменты Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

1 Прием детей на открытом 

воздухе, игры, общение 

7.30-8.15 7.30-8.15 

2 Утренняя  гимнастика  на 

площадке  

8.15-8.25 8.15-8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 8.25-8.50 

4 Летние оздоровительные 

мероприятия на улице 

8.50-9.40 8.50-9.40 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия. 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) по основной 

образовательной программе дошкольного образования в младшей подгруппе 

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково»  

 

Дни недели 

 

Время Базовый вид деятельности Образовательная 

область 

Понедельник 

 

9.10 - 9.25 Развитие речи/Приобщение к 

художественной литературе 

 

«Речевое развитие» 

9.45 – 10.00 Рисование 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

5 Самостоятельная деятельность 

детей, свободные игры.       

9.40 – 10.25 9.40 – 10.25 

6 Второй завтрак 10.25-10.35 10.25-10.35 

7 

 

Прогулка,  наблюдения, 

подвижные игры. 

10.35 – 12.00 

 

10.35 – 12.00 

8 Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 12.00-12.20 

9 Подготовка к обеду, обед 12.20 – 12.50 12.20-12.50 

10 Подготовка ко сну, сон 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

11 Подъем, воздушные ванны, 

водные процедуры гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

12 Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.25-15.50 15.25-15.50 

 Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

15.50-16.00 15.50-16.00 

13 Прогулка, игры на открытом 

воздухе, досуги и деятельность 

по интересам 

16.00 – 18.00 16.00 – 18.00 

14 Уход детей домой 18.00        18.00        
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Вторник  

 

9.10 – 9.25 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

9.45 –10.00 Музыка «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Среда 9.10 – 9.25 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

«Познавательное 

развитие» 

15.25 –15.40 

 

Физическая культура в 

помещении 

 

«Физическое 

развитие» 

Четверг 

 

9.10 – 9.25 Лепка, аппликация (через 

неделю) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.45 –10.00 Музыка 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Пятница 

 

9.10 – 9.25 Ознакомление с миром 

природы/Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/Юный эколог 

(через неделю) 

«Познавательное 

развитие» 

 

10.20 –10.35 Физическая культура на 

прогулке 

«Физическое 

развитие» 

 

Расписание организованной образовательной деятельности (ООД) по основной 

образовательной  программе дошкольного образования в старшей подгруппе МБДОУ 

«Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» 

Дни недели 

 

Время Базовый вид деятельности Образовательная 

область 

Понедельник 

 

 

 

 

 

9.10 - 9.35 Развитие речи/Приобщение к 

художественной литературе 

 

«Речевое развитие» 

9.45 –10.05 Рисование  

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 
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Планирование образовательного процесса 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса 

и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

Организации пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

 

 

 

 

15.25 -15.50 Ознакомление с миром 

природы/ 

 Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование 

предпосылок финансовой 

грамотности 

«Познавательное 

развитие» 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Вторник 9.10 - 9.35 Ознакомление с предметным и 

социальным миром 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

9.45 – 10.05 

 

Музыка «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

15.25-15.50 Физическая культура в 

помещении 

«Физическое 

развитие» 

Среда  9.10 - 9.35 

 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

 

«Познавательное 

развитие» 

15.25 –15.50 Физическая культура в 

помещении 

«Физическое 

развитие» 

Четверг 

 

9.10 - 9.35 Лепка/Аппликация (через 

неделю) 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.35 – 10.00 Музыка 

 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

9.45 – 10.05 Развитие речи/Приобщение к 

художественной литературе 

«Речевое развитие» 

Пятница 

 

 

 

 

 

9.20 - 9.35 

 

Ознакомление с миром 

природы/Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности/Юный эколог 

(через неделю) 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

10.20 –10.45 Физическая культура  на 

прогулке 

«Физическое 

развитие» 
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особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Организации. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

1. Планирование деятельности Организации направлено на совершенствование ее 

деятельности и учет результатов как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации. При планировании работы педагогическим 

коллективом учитываются требования ФГОС ДО: комплексно-тематический подход + 

интеграция; разнообразие детской активности; 

2. Усвоение образовательного материала в процессе подготовки и проведения каких-

либо значимых и интересных для дошкольников событий. Обучение через систему 

занятий по «событийному» принципу. Занятия являются частью образовательного 

процесса, но не являются центром процесса образования. 

•включение в образовательный процесс новых форм организации детской деятельности: 

проектная деятельность, мастерская, познавательный сеанс, ситуаций и т.д, личностно-

ориентированный и интегративный подход. 

•выбирается тема, рассчитанная на 1 и более 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.). 

Педагоги осуществляют перспективное и календарное гибкое планирование. 

В детском саду разработана таблица написания плана, которая удобна для варьирования 

содержания образовательной деятельности.  

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Данный раздел посвящен особенностям традиционных событий, праздникам, 

мероприятиям МБДОУ. Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

В дошкольном возрасте мероприятия досуга организуются в различных формах: 

- праздники и развлечения различной тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и  

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, вт. ч. проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр.  
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Содержание праздников и культурных практик  планируется педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем) совместно, исходя из текущей 

работы, времени года, пожеланий родителей, содержания образовательных  

областей Программы. 

 

Название 

события, 

праздника, 

мероприятия 

Сроки 

проведен

ия 

Форма 

проведения 

мероприятия 

 

Ответственный 

День знаний 1 сентября экскурсия в школу, 

присутствие на 

торжественной линейке 

Воспитатель 

Недели 

безопасности, 

профилактическая 

операция 

«Внимание-дети!» 

1-2-я 

недели 

сентября 

Игры, викторины, встреча 

с участковым 

уполномоченным, 

Выставка детских 

рисунков 

Воспитатель 

Международный 

день 

распространения 

грамотности 

2-я 

неделя 

сентября 

Беседы, викторины Воспитатель 

День 

работника 

дошкольного 

образования 

4-я 

неделя 

сентября 

Выставка детских 

работ, праздничный 

концерт 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Международный 

день пожилых 

людей 

1-я 

неделя 

октября 

Беседа  Воспитатель 

«Праздник Осени» 3-я неделя 

октября 

Музыкальный праздник, 

выставки детских 

рисунков, поделок из 

природного материала 

Музыкальный 

Руководитель, 

Воспитатель 

Международный 

день школьных 

библиотек 

4-я неделя 

октября 

Экскурсию в 

библиотеку МБОУ 

«Большебыковская 

СОШ» 

Воспитатель 

День 

народного 

единства 

1 -я неделя 

ноября 

Беседы, выставка 

рисунков 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 
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Всероссийский день 

призывника 

2-я неделя 

ноября (15 

ноября) 

Спортивное 

развлечение 

(подвижные игры) 

Воспитатель 

День матери 4-я неделя 

ноября (28 

ноября) 

Праздничное мероприятие 

с участием мам, конкурс 

чтецов 

выставки рисунков 

(«Лучшая мама – мама 

моя»); 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

День неизвестного 

солдата 

1-я неделя 

декабря 

(3 декабря) 

Экскурсия в «Парк 

славы», конкурс чтецов 

Воспитатель 

День конституции 

РФ 

2 неделя 

декабря 

Презентации, беседы Воспитатель 

Акция «Покормим 

птиц зимой» 

2  неделя 

декабря 

Развешивание 

кормушек, подкормка 

птиц 

Воспитатель, 

родители 

Новый год 3 - 4-я 

неделя 

декабря 

Новогодний утренник; 

конкурс на лучшее 

поделку    

с привлечением родителей 

«Зимняя фантазия» 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

Неделя «Зимние 

народные забавы» 

3- неделя 

января 

Фольклорные после 

рождественские 

мероприятия 

Воспитатель ,  

музыкальный 

руководитель, 

родители 

Освобождение  

Красногвардейского 

района  от немецко- 

фашистских 

захватчиков 

(23 января) 

4 неделя января Экскурсия к памятникам 

односельчанам, 

погибшим на фронте 

Воспитатель, 

родители 

День Российской 

науки» 

(8 февраля) 

2 неделя 

февраля 

Беседы, викторины, НОД Воспитатель 

Международный 

день родного языка 

(21 февраля) 

3-я неделя 

февраля 

конкурс чтецов, 

викторины, 

дидактические игры 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 
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День 

защитника 

Отечества 

3-я неделя 

февраля 

Музыкально-

спортивный праздник 

(с участием пап) 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

Международный 

женский день 

1-я неделя 

марта 

Утренник, выставка 

поделок, изготовленных 

совместно с мамами, 

выставка рисунков 

Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

Широкая 

масленица 

1-я неделя 

марта 

Развлечение Музыкальный 

руководитель, 

Воспитатель 

День православной 

книги 

3-я неделя 

марта 

Встреча с работниками 

библиотек, настоятелем 

Свято- Троицкого Храма с. 

Большебыково 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

групп 

День 

воссоединения 

Крыма с Россией 

3-я неделя 

марта 

Беседа Воспитатель 

Международный 

день птиц 

1-я неделя 

апреля 

Выставка детского 

творчества (лепка, 

рисование, аппликация) 

Воспитатель 

День 

космонавтики 

2-я неделя 

апреля 

Развлечение 

«Космическое 

путешествие» 

Воспитатель 

Всемирный день 

здоровья 

(7 апреля) 

3-я неделя 

апреля 

Спортивно-музыкальный 

праздник (развлечение) 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

День Земли 22 апреля Экологический 

праздник «День 

Земли» 

Воспитатель, 

руководитель 

Праздник Весны и 

Труда 

4-я неделя 

апреля 

Субботник, (уборка, 

озеленение территории) 

Воспитательз

аведующий 

День Победы 1 -я неделя мая Беседы, конкурс 

чтецов, музыкальные 

композиции, 

возложение цветов к 

памятникам, участие в акции 

«Бессмертный полк, 

«Георгиевская ленточка» 

Воспитатель 

заведующий 
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Международный день 

семьи 

2-я неделя мая Совместное развлечение с 

родителями воспитанников 

Воспитатель 

«До свидания, 

детский сад» 

4-я неделя мая Мероприятие, 

посвящённое выпуску 

детей в школу 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

Заведующий 

Международный 

день защиты детей 

1 июня Праздничное развлечение Музыкальный 

Руководитель, 

Воспитатель 

Пушкинский день в 

России 

1-я неделя июня Конкурс чтецов, 

выставка рисунков «Сказки 

Пушкина» 

 

Воспитатель 

День России 3-я неделя июня Праздничное мероприятие, 

беседы 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

Международный 

день друзей 

4-я неделя июня Конкурс плакатов «Дружат 

дети на планете»; 

составление фотоальбома 

группы «Наши дружные 

ребята»; досуг 

«Дружба верная...» (по 

мотивам художественных и 

музыкальных произведений) 

Воспитатель 

Всероссийский день 

семьи, любви и 

верности 

2-я неделя июля Изготовление 

рисунков и 

поздравлений 

родителям 

Воспитатель 

День 

Прохоровского поля 

2-я неделя июля Беседы, экскурсия в музей Воспитатель, 

Заведующий  

Международный 

день светофора 

2-я неделя 

августа 

Игровые соревнования с 

заданиями по ПДД – 

спортивные 

развлечения, соревнования, 

игры, конкурсы 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

День 

физкультурника 

14 августа спортивные 

развлечения, 

соревнования 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 
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День Российского 

флага 

22 августа Выставка рисунков Воспитатель 

«До свидания, 

лето!» 

4-я неделя 

августа 

Музыкальное развлечение Музыкальный 

руководитель 

Воспитатель 

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья и коррекции недостатков их 

развития. Соответствует требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде: 

Развивающая предметно-пространственная среда группы содержательна, насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. Она 

эффективно развивает индивидуальность каждого ребенка с учетом его склонностей, 

интересов, уровня активности, обогащена элементами, стимулирующими 

познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Организована так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься 

любимым делом. Оборудована по секторам (центрам развития) и позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной 

труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Имеются материалы, 

активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические 

устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы: магниты, 

увеличительные стекла, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В организации развивающей предметно –пространственной среды учтены интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Имеются инструменты для работы с 

деревом, рукоделием. Для развития творческого замысла в играх девочек присутствуют 

предметы женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, и т. п. ; для 

мальчиков  разнообразные технические игрушки. Имеется большое 

количество«подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек), 

которые творчески используются для решения различных игровых проблем. В группе 

находятся так же различные материалы, способствующие подготовке к грамоте, 

математике: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалами, отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные 

принадлежности, атрибуты для игр в школу. 
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Для развития широких социальных интересов и познавательной активности детям 

предложены энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном 

мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда основа для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая среда является основным средством формирования личности ребенка, 

источником его знаний и социального опыта. 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

с. Большебыково» обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и территории, прилегающей к дошкольному учреждению. В 

детском саду имеются разнообразные материалы, оборудование и инвентарь для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления здоровья воспитанников, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Организация образовательного пространства и разнообразие оборудования, 

материалов и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников,  

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей; 

- возможность самовыражения. 

При организации образовательного пространства учитываются требования: 

- насыщенности в соответствии с возрастными возможностями детей; 

- трансформируемости среды, 

- полифункциональности материалов, 

- вариативности, 

- доступности, 

- безопасности. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с основными 

направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и нормам СанПиН  

 

Основные направления развития Специальные уголки и центры 

Социально-коммуникативное развитие 

 

- Центр ДБ 

- Центр пожарной безопасности 

- Центр труда, уголок дежурств 

- Центр активности (центр сюжетно-

ролевых игр)  
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Познавательное развитие 

 

Уголок краеведения «Мой край - 

«Белгородчина», патриотический 

уголок 

- Центр сенсорного развития 

- Центр конструктивной деятельности 

- Уголок природы 

-Учебный центр 

- Центр экспериментирования, уголок 

для игр с водой и песком. 

Речевое развитие 

 

- Центр речевого развития  

- Литературный центр 

 

Художественно-эстетическое развитие - Центр изодеятельности или уголок 

творчества «Умелые руки» 

- Центр музыкально-театрализованной 

деятельности 

Физическое развитие - Спортивный уголок 

- Спортивная площадка 

- Игровая площадка.  

 

 

Развивающая предметно - пространственная среда групп предусматривает созданные 

условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития 

речи, математических представлений, знакомства с окружающим миром, природой, 

основами естественных наук.  

Всё оборудование дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для каждого 

возраста развивающий эффект. Пространство групп организовано в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и др.). Все предметы доступны детям. В группах детского сада созданы 

уголки и центры развития:  

1. Центр ДБ оснащен необходимым материалом к НОД для изучения и закрепления 

знаний правил дорожного движения. Это всевозможные игрушки – транспортные 

средства, плакаты: основные правила дорожного движения, правила поведения на дороге, 

уголок безопасности дорожного движения, дорожные знаки, а так же плакат-схема: 

Дорожная безопасность МБДОУ, макет игровой: Дорожная безопасность. 

2. В центр труда входит огород, уголок дежурств. 

3. Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр)оснащен атрибутами к сюжетно-

ролевым играм в соответствии с возрастом детей. Центр включает в себя:  
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- больницу, спальню, кухню, магазин, парикмахерскую;  

- игровую зону для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и размеров, 

сборные модели транспорта, мастерская с необходимыми для игр материалами и 

инструментами; 

-  игровую зону для девочек: куклы и комплекты одежды для них, наборы мебели и 

посуды для кукол, плоскостные изображения кукол; 

- фигурки людей и животных. 

4. Центр сенсорного развития включает: игры на соотнесение предметов, геометрических 

фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 признакам, игры на раскладывание в ряд 

с чередованием геометрических фигур,  игры для развития логического мышления, 

разнообразные мозаики; вкладыши; сборные фигурные игрушки: кубики, пирамидки, 

башенки; 

- разноцветная карусель,  цель которой учить обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму, развивать мелкую моторику рук, обогащать тактильную 

чувствительность ладоней, формировать зрительную память, воображение, 

математические представления. 

- веселые шнурки – цель: развивать мелкую моторику, внимание, мышление, знакомить с 

цветом, совершенствовать действия, связанные со шнуровкой; 

- волшебные замочки – цель: развивать мелкую моторику, чувственный опыт, внимание, 

мышление, восприятие; способствовать реализации потребности ребенка в овладении 

действиями с предметами. 

- «Вот какие ручки!» и дорожка со следами – цель: развивать тактильные ощущения, 

формировать чувство эмоционального комфорта; 

- игровой уголок «Деревце»- цель: учить выделять цвет, развивать ловкость рук и 

скорость реакции. 

5. Центр конструктивной деятельности: его содержимое (модули, конструкторы, 

деревянные и пластмассовые,  с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи,  опорные схемы) 

позволяет организовать конструктивную деятельность с группой воспитанников, 

подгруппой  и индивидуально, развернуть строительство на ковре, либо на столе. Дети, 

особенно мальчики, всегда с удовольствием занимаются постройками, обыгрывая их, 

комбинируя с другими видами деятельности (в сюжетно-ролевых играх, играх-

драматизациях, ручном труде).  

6. Уголок природы - в нем подобраны и размещены растения, требующие разных 

способов ухода, приготовлено необходимое оборудование: лейки, палочки для рыхления, 

пульверизатор. В природном уголке находятся поделки из природного материала, 

экспонаты природы, ракушки, гербарий растений и дневник наблюдений за погодой. 

7. Учебный центр оснащен  дидактическим, демонстрационным и наглядным материалом, 

способствующим формированию элементарных математических представлений, 

развитию речи, первостепенных навыков к освоению чтения и письма. 
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8. Центр экспериментирования, уголок для игр с водой и песком в нем  размещены 

различные материалы для детского исследования, песочные часы, мерная посуда, весы, 

ситечки, лейки, воронки, пипетки, зеркало, магнит, металлические изделия, набор букв из 

пластмассы, пластмассовые и резиновые игрушки и игра «Рыбалка».  

9. Центр речевого развития включает: игры и оборудование для развития речи и 

подготовки ребенка к освоению чтения и письма, настольно-печатные игры. 

10. Литературный центр включает книги для чтения, рекомендованные программой, 

любимые детьми данной группы, сезонная литература, книги по увлечениям детей, 

альбомы со стихами, загадками, книжки малютки, предметные и сюжетные картинки. 

11. Центр изодеятельности или уголок творчества «Умелые руки» заполнен необходимым 

изобразительным материалом. В распоряжении детей: трафареты, геометрические формы, 

силуэты, краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры, белая и цветная бумага, 

ножницы, пластилин, глина, салфетки, баночки для воды,  природный и бросовый 

материал, скульптура малых форм, изображающая животных,  дидактический материал: 

глиняные игрушки, расписные разделочные доски (городецкие), подносы (жостовские, 

дымковские игрушки). 

12. Центр музыкально-театрализованной деятельности: кукольный театр, шапочки, маски, 

куклы - для игр-драматизаций, атрибуты для театрализованных и режиссерских игр, а так 

же пианино для музыкального руководителя, детские музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-заместители, 

музыкальный центр, диски с записью музыкальных произведений. 

13. Спортивный уголок:  его главная задача  – здоровье детей, а также развитие культуры 

движений, развитие разнообразия движений, двигательного творчества и качества 

движения; спортивный уголок организуется для того, чтобы дети заранее (до занятия) 

знакомились с пособиями и правилами пользования ими, разучивали упражнения и 

движения для занятия. Это повышает эффективность физкультурных занятий. Он 

включает мячи разных диаметров, кегли, обручи, кольцеброс, флажки, скакалки, 

мешочки, ленточки, канат, маты. 

14. Спортивная площадка: рукоход, мишень круги, лабиринт, баскетбольный щит 

+турник+ стенка, паутинка (спортивная), прыжковая яма. 

15. Игровая площадка: горка на 4-х опорах, горка машинка, качели навесные 2-х местные, 

грибок с песочницей, карусель. 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

Компьютер -1 

Телевизор -1 

DVD приставка -1. 

Ноутбук – 1 
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3.7. Учебный план 

 

Базовый вид деятельности 

 

Периодичность 

 

Младшая Старшая 

Физическая культура   2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Физическая культура  в 

помещении 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Ознакомление с миром природы 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1раз в неделю 1 раз в  неделю 

Познавательно-иследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность  

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Речевое развитие 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Речевое развитие /приобщение к 

художественной литературе 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 

развитие 

4 раза в неделю 4 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Ознакомление с  предметным и 

социальным миром 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

12  занятий в неделю  

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 
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3.8. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансирование Учреждения осуществляется Учредителем (функции и полномочия 

Учредителя осуществляет администрация муниципального района 

«Красногвардейский район» в лице Управления образования администрации 

Красногвардейского района в соответствии с соглашением о порядке и условиях 

предоставления финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг. 

Источниками формирования финансовых ресурсов Учреждения являются: 

- средства бюджета; 

-другие источники, не противоречащие законодательству Российской 

Федерации. 

Финансовые условия: 

- обеспечивают возможность выполнения требований Стандарта к условиям 

реализации Программы; 

- обеспечивают реализацию обязательной части Программы; 

-отражают структуру и объём расходов, необходимых для реализации 

Программы. 

Финансирование реализации образовательной программы осуществляется в 

объёме государственных нормативов в соответствии со Стандартом и 

обеспечивает расходы Учреждения: 

- на оплату труда работников, реализующих Программу; 

- на средства обучения и воспитания; 

- на дополнительное профессиональное образование руководящих и 

работников по профилю их деятельности. 
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ΙV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Категория детей, на которых ориентирована Программа 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Колокольчик» с. Большебыково» Красногвардейского района 

Белгородской области (далее Программа) обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому 

развитию. Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Основные подходы к формированию программы 

Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объёму. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты). 

Среди методологических подходов к формированию Программы взяты за 

основу: культурно- исторический, личностный и деятельностный. 

Используемые программы 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С. Дорофеевой Э.М.-6-е изд. 

доп.- Мозаика-Синтез, 2020-368 с. 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» - парциальная образовательная программа 

дошкольного образования для детей 5–7 лет Шатовой А.Д., Аксеновой Ю.А., 

Кириллова И.Л 

Цель Программы — помочь детям пяти–семи лет войти в социально- 

экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы: 

•помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные 

качества: 

• понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 
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труда людей); 

• уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

• осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость 

продукта в зависимости от его качества», видеть красоту человеческого 

творения; 

• признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, 

рациональность, экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, 

благородство, честность, отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, 

материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.); 

• рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, 

корректировать собственные потребности, выстраивать их иерархию и 

временную перспективу реализации; 

• применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой – парциальная программа. 

В программе представлена система работы по формированию начал 

экологической культуры у детей дошкольного возраста, построенная на 

организации взаимодействия дошкольников с природой ближайшего окружения. 

Цель программы – обеспечить всестороннее развитие детей, расширить кругозор 

и наблюдательность, речь, совершенствовать сенсорное восприятие, умение 

устанавливать связи, зависимости, обнаруживать причины и следствия, 

использовать различные мерки, модели, схемы. 

Поставленные цели ведут к решению следующих задач: 

-формирование у детей осознанно – правильного отношения к окружающим их 

объектам природы; 

-знакомство с особенностями приспособления животных и растений к среде 

обитания; 

-знакомство со взаимосвязями живых организмов внутри биоценозов; 

-введение в различные аспекты взаимодействия человека с природой. 

 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основные принципы: 

партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей 

единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения; 

- помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных 

и конечных результатов. 

Направления работы: 

- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

- воспитание, развитие и оздоровление детей; 

- детско-родительские отношения; 
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- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

- коррекция нарушений в развитии детей; 

- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Формы работы: 

1) Педагогический мониторинг 

- анкетирование родителей 

- беседы с родителями 

- беседы с детьми о семье 

- наблюдение за общением родителей и детей 

2) Педагогическая поддержка 

- беседы с родителями 

- психолого-педагогические тренинги 

- экскурсии по детскому саду (для вновь поступивших) 

- Дни открытых дверей 

- показ открытых занятий 

- родительские мастер-классы 

- проведение совместных детско-родительских мероприятий, конкурсов 

3) Педагогическое образование родителей 

- консультации 

- дискуссии 

- информация на сайте ДОУ 

- круглые столы 

- родительские собрания 

- вечера вопросов и ответов 

- семинары 

- решение проблемных педагогических ситуаций 

- выпуск газет, информационных листов плакатов для родителей 

4) Совместная деятельность педагогов и родителей 

- Проведение совместных праздников и посиделок 

- Оформление совместных с детьми выставок 

- Совместные проекты 

- Семейные конкурсы 

- Совместные социально значимые акции 

- Совместная трудовая деятельность 
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