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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 

в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Целью основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программы) является развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1. сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

в том числе их эмоциональное благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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3. обеспечить преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. сформировать общую культуру личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ 

и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8. сформировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и 

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

здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

          образовательной программы дошкольного образования 

В соответствии со ФГОС ДО основная образовательная программа 

дошкольного образования построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 
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образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. 

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Для развития личности создаются условия для саморазвития 

задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности, заключающаяся в выборе и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает 

организацию воспитания на основе определенных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его 

средством. 

5. Компетентностный подход. Основным результатом 

образовательной деятельности становятся формирование основ 

компетентностей как постоянно развивающейся способности воспитанников 

самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 

готовым: объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

6. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической 

работе на основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, 

структуры речевого дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

7. Культурологический подход опосредуется принципом 

культуросообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть 



8 
 

воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком 

ценностей общечеловеческой и национальной культуры. Кроме того, 

культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки 

зрения формирования пространства игровой культуры, как культурно- 

историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения 

ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к 

жизни и своему бытию в мире. 

8. Индивидуальный подход определяется как комплекс действий 

педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает для каждого ребенка сохранение и укрепление здоровья, 

психическое благополучие, полноценное физическое воспитание. 

 

1.1.3. Значимые для разработки основной образовательной 

программы дошкольного образования характеристики 

В МБДОУ детский сад № 26 города Белово функционирует 4 группы 

общеразвивающей направленности для воспитанников от 2 до 7 лет. 

Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00 (12 часов пребывания) по 5-

ти дневной неделе с выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные 

дни. 

Комплектование групп осуществляется по возрастному принципу. 

Порядок комплектования Учреждения воспитанниками определяет 

учредитель в лице Управления образования Администрации Беловского 

городского округа. Количество и направленность групп определяется 

учредителем исходя из их предельной наполняемости и созданных условий в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В Программе учитываются национально-культурные особенности: 

 - организация обучения воспитанников на русском языке; 
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 - обеспечение возможности приобщения ребенка к культуре своего  

    народа, Кемеровской области, города Белово; 

 - воспитание уважительного отношения к культуре других народов. 

 

 

Характеристика особенностей развития детей 

«Думаю, действуя»: 2-3 года 

Ключ возраста. До 3 лет все основные психические процессы – 

внимание, память, мышление – носят у ребенка непроизвольный характер. 

Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточится или 

запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло его 

внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т.п. Это важнейшая 

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми 

методических приемов. 

Эмоции. Ребенок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 

проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 

иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила ребенка, 

он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, остановить 

равновесие. В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного 

состояния на другое. 

Причины негативных эмоций у малышей часто связаны  с физическим 

состоянием. Упал и ушибся - плачет. Не выспался, проголодался, давит 

тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную кожу шерстяной свитер – 

хнычет, ноет и т.п. Все чаще педагоги отмечают, что дети реагируют плохим 

или не устойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, 

вспышки солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и 

другие природные факторы. 

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций 
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сопровождают также попытки взрослых навязать ребенку свою волю. 

Положительные эмоции также в значительной степени связаны с 

сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи 

(например, цветов или духов), приятный физический контакт со взрослым, 

активное движение, пение, легкая и веселая музыка, осязание на ощупь 

тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми 

они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для 

некоторых детей – купание. 

Для поддерживания ровного положительного эмоционального фона 

очень важно соблюдение четкого и соответствующего возрастным 

физиологическим особенностям ритмам режима. 

В этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – 

темноты, чудовищ, больших и лохматых существ, собак и т.п. Ребенок может 

испугаться неожиданного резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие еще не 

является самостоятельным процессом и включено в решение разных 

предметно-практических задач. 

Восприятие характеризуется: 

 во-первых, тем, что оно ориентировано на так называемые смысловые 

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при 

виде машины-бетономешалки, ребенок схватывает только 

вращающуюся емкость и ручками воспроизводит это движение. 

Рассматривая, к примеру, оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки; 

 во-вторых, предметы и явления воспринимаются целостно, без 

выделения частей и отдельных сенсорных свойств 

(цвет, величина, текстура и пр.) Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе 

различных органов чувств. Зрение и осязание начинают 
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взаимодействовать при восприятии формы, величины, 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы – при 

восприятии и различении речи. Интенсивно развивается 

фонематический слух. Постепенно увеличивается острота зрения и 

различение цветов. 

Внимание. У детей третьего года жизни внимание очень не похоже  на  

то,  которое  наблюдается  у  взрослых.  Дети  просто  не  понимают, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на объекте. Они внимательны не потому что 

хотят, а потому что объект как бы приковал к себе их внимание, он 

привлекателен для них. Устойчивость внимания зависит от интереса ребенка 

к объекту. На интересном для них деле даже такие малыши могут 

сосредоточиваться до 20-25 минут. Но направить ребенка на что-либо путем 

словесного указания «посмотри» или «послушай» очень трудно. 

Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно 

только при условии ее многократных повторений. Именно поэтому детям 

данного возраста так сложно мгновенно выполнить какую бы то ни было 

просьбу, принести что-то, убрать и пр. Объем внимания у малышей очень 

невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего 

внимания до шести разных объектов, то ребенок - всего один единственный 

объект. 

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в 

узнавании воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего 

преднамеренно, специально дети этого возраста запомнить не могут. И в то 

же время они прекрасно запоминают то, что им понравилось, что они с 

интересом слушали или наблюдали. Ребенок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение. Он 

запоминает то, что запомнилось само. 

Речь. Между двумя и тремя годами происходит становление и 
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интенсивное развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. 

Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, которые ребенок 

воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т.е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. 

Словарный запас должен за этот год значительно возрасти. Если в 2 года  он 

в среднем составляет 270 слов, то в 2,5 - 450 слов, в 3 года – уже 800 слов, а у 

хорошо развитых детей – более 1000 слов. 

 

 

 

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим 

типом игры является предметно-манипулятивная игра. Полноценное 

развитие предметно - манипулятивной игры имеет большое значение для 

развития у ребенка воображения, которое является основой творческих 

способностей. Умение комбинировать необходимо во многих видах 

художественного творчества, в том числе таких, как дизайн, архитектура, 

моделирование. 

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим 

новообразованием этого возраста является становление целеполагания. У 

ребенка появляются желание и способность не просто манипулировать 

предметами, как он делал это раньше, — катать, стучать, бросать и т. д., но и 

создавать из них или с их помощью нечто новое — забор из кубиков, поезд 

из стульев и т. п. Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее — в уме 

— представить себе тот результат, который желательно получить в конце. 

Эта способность поставить и представить себе конечную цель своих 

действий и попытаться удерживать ее в мыслях в течение всего времени, 

необходимого для её достижения, и есть то важнейшее психическое 

новообразование, которое должно появиться у ребёнка к 3 годам. Ребёнок 
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выражает гордость за своё творчество и за продукты своего труда независимо 

от их качества. Освоение мира предметов связано с формированием 

орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребёнок 

понимает ещё не вполне отчётливо. Он стремится, прежде всего, 

имитировать само действие с предметами. Начальная орудийная 

деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, 

столь необходимых в этом возрасте. Каждое орудие требует выполнения 

совершенно определённых движений и в этом смысле создаёт поле 

требований к ребёнку. Учась действовать в нём, ребёнок подготавливается к 

произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока 

ему недоступно. Овладевая навыками самообслуживания, застёгивая 

пуговицы, развязывая шнурки, ребёнок учится выполнять точные, 

контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определённому результату. Кроме того, дети чувствуют все большую 

уверенность в своих силах, поскольку получают опыт воздействия на 

окружающий мир посредством различных орудий. 

Третий год жизни — лучшее время для формирования хороших 

привычек любого рода. К их числу относятся навыки самообслуживания, 

культурно-гигиенические навыки. В игре ребёнок также воспроизводит 

именно игровое действие, используя для этого разнообразные предметы - 

заместители. Собственные манипуляции с предметами и подражание 

действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные 

представления, как о предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким 

мысленным представлениям появляется способность переносить действия с 

одного предмета на другой, что стимулирует участие малыша в игре и 

приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. Дети 

этого возраста любят повторения: они с удовольствием много раз слушают 
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одну и ту же сказку, любят петь знакомые песни, повторять знакомые 

действия. Это даёт им возможность хорошо овладеть материалом и 

почувствовать себя уверенно. 

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения 

человеком действительности в виде обобщённых образов и понятий только 

начинает формироваться у детей третьего года жизни. Содержание сознания 

в значительной мере заполняется в результате сенсорного опыта ребёнка. 

Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые получают 

все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития. 

Становление сознания ребёнка тесно связано с развитием его речи. Речью 

ребёнок овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с 

ними. При этом малыш воспринимает речь взрослого в том случае, если она 

обращена лично к нему и взрослый смотрит в момент речи на него. В мир 

культуры — песен, сказок, рассказов, картин — его вводят также взрослые. 

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребёнку в 

первую очередь как источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте 

происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания 

симпатичному взрослому. При этом ребёнок подражает всему, что делает 

взрослый — и хорошему, и плохому; и правильному, и неправильному. Дети 

начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые действительно 

относятся к детям с уважением и выражают его чётко и постоянно, малыши 

быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения. Для 

этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и 

уважение к себе, и всё же они нуждаются в направлении и поддержке. 

Несмотря на то, что дети рассчитывают на поддержку и помощь со стороны 

взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, независимого от 

других. Эти дети нуждаются в том, чтобы им предоставили возможность 

проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и 
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чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, 

которые не затрагивают их достоинства. 

Личность. Отношение к сверстникам. Сверстник ещё не 

представляет для ребёнка данного возраста особого интереса и 

рассматривается часто как ещё один предмет. Дети играют «рядом, но не 

вместе». Друг для друга дети нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций: другой ребёнок исследует предмет, который 

интересует и меня; другой ребёнок завладел вниманием воспитателя, 

которого я люблю; другой ребёнок наступил мне на ногу, он пролил компот 

на скатерть и т. п. Заняться общим делом детям этого возраста ещё трудно. 

Зато они с интересом наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать 

сверстнику, особенно если тот принимает необычную позу или совершает 

необычные движения. Они охотно танцуют, взявшись за руки, или прыгают, 

глядя друг на друга и заражаясь весельем. 

«Я сам!»: 3—4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так 

называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя отдельным 

человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение — 

череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного 

возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле.  Их упрямство 

имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие 

тенденции, которые были отмечены применительно к трёхлетним детям: 

яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции 

детей сильны, но поверхностны. Ребёнок ещё не умеет скрывать свои 

чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от 

своего физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций 

становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений ребёнка или 

конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети 
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получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по 

хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только плачет, если он упал и 

ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности — например, упала 

башня из кубиков, которую он строил. В целом на четвёртом году жизни дети 

чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное 

состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не 

склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка 

продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе 

разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность 

цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в основном 

целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, 

величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией 

при восприятии предметов на них смыслообразующие признаки (островерхая 

крыша и труба для домика) появляется способность как бы обводить 

взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить 

предмет на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с 

большим треугольником сверху ребёнок легко узнает облик крыши и стены. 

Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют 

стену, хотя границы между ними отчётливо видны. Эта особенность 

восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов 

и часто рассматривается как недостаток внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень 

невелика. Направление их внимания на объект путём словесного указания 

продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции часто требует неоднократного повторения. Объём 

внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит 
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от степени заинтересованности ребёнка. На интересном для них занятии дети 

могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, 

выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии взрослого, ребёнок 

может сосредоточиваться до 25—30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них 

продолжает преобладать узнавание. Объём памяти существенно зависит от 

того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо 

запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: песенку, 

стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. Словарный 

запас увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Индивидуальные 

различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный состав 

речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. 

Занимаясь каким-либо делом, он часто сопровождают свои действия 

малопонятной для окружающих негромкой речью — «приборматывание». 

Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для развития детей.  С 

их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти, поставленные 

им цели, строит новые планы, обдумывает пути их достижения, иногда он 

выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне 

речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в большинстве 

случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не 

совершенна: она нечётка, характеризуется общей  смягчённостью, многие 

звуки не произносятся. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это 
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означает, что от манипулирования объектами ребёнок способен перейти к 

манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. 

При этом сфера познавательной деятельности малыша по-прежнему 

сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребёнка. Он познаёт то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок — неутомимый деятель. Он 

постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет заниматься любым 

продуктивным трудом — клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется 

способность заранее представлять себе результат, который он хочет 

получить, и активно действовать в направлении достижения этого 

результата. Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает 

перед собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны с 

удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют 

биологических побудителей и биологической поддержки. Например, ребёнок 

не добывает себе пищу, и ее потребление не является наградой усилиям 

малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, 

должны приносить удовлетворение. И по отношению ко многим целям, 

которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это 

удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и одобрения его 

достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать 

результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались 

замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то 

теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, составляя для себя 

более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, 

что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление 
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становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 

практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать ими. 

Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку 

на другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим 

умением. 

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе 

интерес к средствам и способам практических действий создаёт уникальные 

возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так 

называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей учили 

пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле 

собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует помогать, малышу 

овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только 

так вы сможете сохранить и укрепить его веру в свои силы и избавить 

малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни, накопленный богатый сенсорный опыт 

ребёнка позволяет ему строить обобщения этого чувственного опыта. 

Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности 

позволяет детям узнать новые свойства окружающих его предметов. 

Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение 

объектов окружающей действительности в сознании ребёнка в виде образов 

и идентификации образов и обозначающих их слов. Полученный опыт 

должен получить свое речевое оформление через понятия — прилагательные. 

Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует времени и 

профессионального внимания педагога. Поскольку речь ребёнка находится в 

стадии становления, педагог ещё не может полноценно использовать ее как 

средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о 

действительном уровне сформированности того или иного представления 

малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в не 
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сформированности представления или же в речи. Педагог может расширять 

используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей 

данного возраста развёрнутых и полных ответов. Такое требование 

травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения 

мыслительных операций на речевое формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я 

сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее 

драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение 

их собственной компетентности, способствуют формированию 

представлений о самих себе как о могущих и умеющих. Не случайно дети, 

которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы 

что-то показать, кого-то чему-то научить, в чем-либо помочь. Эту поистине 

драгоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной 

работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается 

ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. Появляется короткое и 

такое значительное слово — «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но все 

же начал осознавать себя как человека, отдельного от всех остальных, в том 

числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он 

может относить различные характеристики — мальчик, со светлыми 

волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно 

теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», 

«большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому дети данного 

возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам 

взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, 

компетентности, умелости и могуществе. Мы — помощники и защитники. 

Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это 

помогало закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою 



21 
 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно — 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и 

разрушения — более слабые дети, игрушки и другие вещи — как правило, 

под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трехлетний ребёнок не может 

всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и 

созидать наиболее полно предоставляют детям вымышленные ситуации, 

связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения 

показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, 

куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и обращаются 

к их содействию. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в 

отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и 

побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень 

важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа как 

целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к 

достойному делу, формирует групповое сознание и групповую традицию 

откликаться на просьбы о помощи. Подобная помощь и защита должны 

выражаться во вполне конкретных и практических действиях. Поэтому мы 

всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими 

занятиями, которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, 

вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения 

становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый привлекает 

ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной 

деятельности. 

Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни все 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из 

занимательного объекта он постепенно начинает превращаться в 
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многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным 

испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, 

порождаются несколькими причинами. Одна из таких причин — возникшая к 

этому времени самостоятельная, целенаправленная деятельность. У ребёнка 

уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы и 

намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где 

ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать 

свои планы и намерения, достаточно часто наталкивается на 

противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются 

другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребёнком, 

претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые 

возможности явно недостаточны для самостоятельного достижения 

разумных компромиссов. В результате возникает значительное число 

эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и 

омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых 

отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы 

избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в этом возрасте пока 

ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на 

данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. 

Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два 

ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. Разделяя точку зрения 

американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем вам располагать игрушки, строительный материал, книги таким 

образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может 

самостоятельно заниматься каким-либо делом, на 5—6 единиц не 

превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 
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вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 

занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет 

с девочкой в дочки-матери. Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее 

всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом 

воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и 

сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой 

опыт других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это 

усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные 

требования к организации групповой жизни. 

«Любознательные Почемучки»: 4—5 лет 

Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос 

«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинно- 

следственные отношения. 

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более 

стабильными, уравновешенными. Если у ребёнка нет актуальных причин для 

переживаний, он — жизнерадостный человек, который преимущественно 

пребывает в хорошем расположении духа. Дети не так быстро и резко 

утомляются, психически они становятся более выносливы (что связано, в том 

числе и с возрастающей физической выносливостью). Их на строение 

меньше зависит от состояния организма и значительно более стабильно. 

На пятом году в жизни ребёнка появляются новые источники 

эмоциональных реакций. Отношения с другими людьми, в том числе со 

сверстниками, начинают вызывать устойчивые и иногда очень сильные 

эмоции. У ребёнка появляется принципиально новая способность: 

сопереживать вымышленным персонажам, например героям сказок.  Данная 

способность требует умения представить во внутреннем плане, в себе те 

душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая в ту или 

иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого 
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человека. Следовательно, художественные образы развивают у ребёнка 

способность в принципе воспринимать чувства другого человека, и 

сопереживать им. К этому возрасту применима фраза. С. Пушкина: «Над 

вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и 

сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, 

защищать, беречь. 

Восприятие. Процессы восприятия начинают, как бы отделяться от 

предметной деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов 

может стать самостоятельной задачей. Процессы сенсорного ознакомления с 

предметами становятся более точными и дифференцированными. 

Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве. 

Внимание остаётся ещё в основном непроизвольным. Однако 

возможность направлять его путём словесного указания взрослого резко 

возрастает. Переключение внимания с помощью словесной инструкции ещё 

требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине случаев оно 

может происходить по первому требованию. Увеличивается и объём 

внимания, в среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом 

увеличивается примерно в полтора-два раза. Зависимость от интереса по-

прежнему сохраняется. 

Память также остаётся в основном непроизвольной. Но уже 

появляются и элементы произвольности. Вначале они возникают в ходе 

припоминания, а затем достаточно быстро распространяются и на процессы 

запоминания. Задачи на припоминание и запоминание принимаются и 

решаются детьми лучше, когда они включены в игру. 

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и 

постоянной поддержки собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. 

Используемые ребёнком части речи все чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 



25 
 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщённые 

свойства предметов (скорость, твёрдость), прилагательные, выражающие 

эмоциональные состояния (весёлый, сердитый), этические качества (добрый, 

злой), эстетические характеристики (красивый, безобразный). Заметно 

возрастает количество сложных предложений. Возникают разные формы 

словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми 

словами (необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное 

употребление уменьшительных суффиксов и т.д.). Это также намеренное 

искажение слов, происходящее большей частью в форме особой игры со 

сверстниками. 

Мышление. Мышление ребёнка после 4 лет постепенно становится 

речевым. Он пробует строить первые рассуждения, активно ищет связи 

явлений друг с другом, в том числе причинно-следственные. Если для 

малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, чтобы вылиться в 

практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение. 

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для 

классификации теперь может стать не только воспринимаемый  признак  

предмета,  но  и  такие  сложные  качества,  как «может летать», «может 

плавать», «работает от электричества» и т. п. Сформирована операция 

сериации — построения возрастающего или убывающего упорядоченного 

ряда (например, по размеру). Дети могут находить простейшие 

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование 

бусин по размеру или цвету, по форме) и продолжать  ряды  в  соответствии  

с  ними.  Ребёнок  активно  осваивает операцию счета в пределах первого 

десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к абстрактным 

символам — буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая 

функция мышления. Развиваются и совершенствуются представления о 

пространстве и времени. Это открывает новые возможности, как в 
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познавательной деятельности детей, так и в самостоятельной организации 

ими совместной деятельности со сверстниками, в первую очередь игры. 

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребёнок именно 

около 4 лет обретает способность воспринимать и воображать себе на основе 

словесного описания различные «миры» — например, замок принцессы, саму 

принцессу, принца, события, волшебников и т. п. 

Деятельность. Игра имеет характер ведущей  деятельности. Отметим, 

что игра, воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение 

доктора, приготовление обеда для семьи), передаёт опыт ребёнка и 

задействует его память и репродуктивное, воспроизводящее воображение, в 

то время как игра в волшебный сюжет требует активной работы 

продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют 

друг друга. Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также 

черпаются из литературы, фильмов и телепрограмм, поэтому они постоянно 

меняются. Педагоги должны быть морально готовы, что сюжеты игр детей 

окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными. Дети 

обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят 

строить для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого 

отражается и в играх детей. Они теперь воспроизводят не игровые действия, 

а игровые ситуации, в которых всегда есть какие-то переживания. Речь детей 

обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают 

разнообразные эмоции персонажа, которого изображает ребёнок. Возникает 

ролевой диалог. Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я 

буду делать?», «А ты не хочешь, есть суп. А я тебя буду ругать!»). 
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Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. Дети обожают 

путешествия и приключения. 

У ребёнка в возрасте 4—5 лет появляется то, что мы называем 

продуктивным целеполаганием. У детей впервые появляется желание не 

использовать какую - то готовую вещь, а самому создать что -то новое 

(например, не покатать игрушечную машинку, а самому построить ее из 

кубиков).Это новообразование означает, что до начала действия у ребёнка 

появляется представление о том, что он хочет сделать и что должно стать 

результатом его усилий. Показателем этого новообразования в деятельности 

является один ответ на два вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала 

работы) и «Что ты сделал?» (по ее окончании). Совпадение ответов 

свидетельствует о том, что у ребёнка было, предварительное представление о 

цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие 

целеполагания идёт по линии появления цепочки связанных между собой 

целей: чтобы играть в поезд, надо построить его из модулей и т. п. 

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете 

ребёнка 4—5 лет — это обогащение и дальнейшее развёртывание уже 

реализованных целей. Построив гараж для машины, ребёнок решает 

построить дорогу, а потом ещё и бензоколонку. Одновременно появляется 

способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней 

и даже недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей. 

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания — 

способность представить себе тот единичный результат, который следует 

получить, возникает всегда, то способность к соподчинению связанных 

между собой целей и особенно способность к их дальнейшему 

содержательному развёртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого 

ребёнка. 
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Ещё одно направление в развитии деятельности детей — 

усовершенствование уже сделанной работы за счёт постановки дальнейших 

целей. Особенно успешно эта работа идёт в изобразительной деятельности. 

Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных направлениях — 

более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами. 

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в 

том, что на пятом году жизни дети способны в своём познании окружающего 

выходить за пределы того, с чем непосредственно сталкиваются сами. 

Начиная с данного возраста, дети могут постепенно накапливать фактические 

знания о самых разных предметах, которые они не видели и о которых 

узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию 

представить себе предметы, явления, события и действовать уже не с 

реальными предметами, а со своими представлениями о них играет 

решающую роль в развитии детей. Моральные представления. В волшебных 

сказках даны эталонные представления о добре и зле. Такие представления 

становятся основой формирования у ребёнка способности давать оценку 

собственным поступкам. 

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как 

способа передачи детям взрослыми разнообразной информации. Рассказ 

становится эффективным способом расширения кругозора детей — наряду с 

практическим наблюдением и экспериментированием, которые  

доминировали в младшем дошкольном возрасте. Благодаря таким рассказам, 

просмотру познавательных телепередач, видеофильмов ребёнок отрывается 

от мира «здесь и теперь» и активно интересуется животными, которых он 

видел только по телевизору или на картинке, слушает рассказ воспитателя об 

океане и о пустыне, о Москве — столице России, о других странах и людях, 

которые в них живут, а также интересуются жизнью динозавров и т. п. Дети с 

удовольствием слушают и истории из жизни воспитателей или других людей. 

К 4 годам речь ребёнка уже в основном сформирована как средство общения 
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и становится средством выражения его мыслей и рассуждения. 

Личность. Для становления личности очень важным является 

формирование в психике ребёнка созидательного отношения, 

выражающегося в стремлении создавать, что-то нужное, интересное и 

красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной 

деятельности каждого ребёнка, подчёркивание его новых возможностей 

позволяют закладывать основы такого созидательного отношения. 

Расширение объёма знаний и кругозора ребёнка служит почвой для 

возникновения познавательного отношения к миру, бескорыстной 

потребности в знаниях. Чрезвычайно важно максимально уважительное 

отношение к его собственным умственным поискам и их результатам. 

Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

соображения детей. Педагог должен не оценивать детей, а обсуждать с ними 

их соображения и возражать им на равных, а не свысока. Отношение к 

взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребенку, прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого 

как возможного учителя. Новым в отношении ребёнка к окружающим 

должны стать интерес и уважение к взрослому как к источнику новых знаний 

и тактичному помощнику в его собственных интеллектуальных поисках. 

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник 

становится интересен как партнёр по играм. Ребёнок страдает, если никто не 

хочет с ним играть. Формирование социального статуса каждого ребёнка во 

многом определяется тем, какие оценки ему дают воспитатели. Необходимо 

подчёркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не было 

детей, которые получают от вас больше порицаний и негативных оценок, чем 

другие. Негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только 

с глазу на глаз, а не перед всей группой. Дети играют небольшими группами 

от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по 

составу. Таким образом, появляются первые друзья — те дети, с которыми у 
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ребёнка лучше всего налаживается взаимопонимание. Недостатки 

воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребёнка. Важно  воспринимать эти черты именно как следствие 

неправильного воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные 

проявления. Учитывайте индивидуальные особенности темперамента, 

наследственность и принимайте каждого ребёнка независимо от его 

поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом. 

«Уже большие»: 5—6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит 

большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим 

поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок 

уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 

«сосредоточиться». Появление произвольности — решающее изменение в 

деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение 

внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением. 

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением 

сложности эмоциональной жизни. Обретая способность контролировать свое 

поведение, ребёнок теперь способен также — пока, конечно, не полностью — 

регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он может 

сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера 

его интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко 

воспринимать нюансы их душевного состояния и отношение к нему и друг к 

другу. Именно реальные отношения становятся главными источниками 

радости и печали ребёнка. Теперь ребёнок обливается слезами в первую 

очередь не над вымыслом, а в связи с размышлениями о том, нравится ли он 

мальчику или девочке, с которой хочет дружить, любит ли его на самом деле 

его мама или отец, добр ли в действительности воспитатель и т. п. Дети 

могут плакать от жалости к бродячей собаке или нищему. Если до сих пор 

мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, то 
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теперь с полным правом можно сказать, что у ребенка появляются 

устойчивые чувства и отношения. Как мы видим, эмоциональная сфера 

ребёнка претерпела огромные изменения по сравнению с той, какой она была 

в два года. Теперь состояние организма  не определят полностью душевное 

состояние ребёнка. Напротив, он может получать удовольствие и чувствовать 

гордость от преодоления физических трудностей: «Я ушибся, но не плакал», 

«Мне было страшно, но я же не трус! » (т. е. не изменил свои намерения и 

поведение под влиянием этой эмоции). Осваивая новые сферы деятельности, 

требующие произвольного контроля поведения, дети учатся владеть своими 

эмоциями. Яркий пример - освоение игр с правилами. Для пятилетнего 

ребёнка главная трудность научиться подчинять своё поведение общему 

правилу в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не 

проявлять негативные эмоции в ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно 

ориентированных именно на успех в деятельности, а не на систему 

отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело смириться с 

проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации 

— важное психологическое приобретение данного возраста. На шестом году 

жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких эмоциональных 

реакций ребёнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и 

непосредственный восторг от созерцания яркого пейзажа — поля 

одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, бескрайнего 

простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно 

создавать условия, в которых дети будут получать эти яркие, на всю жизнь 

остающиеся в памяти впечатления. 

Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, 

ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и 

совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты 

произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 
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деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он 

действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того, 

действует ли он с ними практически или нет. Он может вслушиваться в 

разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную картинку и искать 

спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 

картинки) и т. п. Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости 

внимания. Если ребёнок сосредоточен на каком-либо предмете, например, 

для игры ему нужен мяч и он идёт за ним, то в отличие от трёхлетнего 

малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные 

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

годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте 

дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото, 

детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики). 

Память. Развивается произвольное запоминание (способность 

запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя 

оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти 

у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может 

запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых 

на предъявляемых ему картинках. 

Речь ребёнка все более освобождается от той конкретной ситуации, в 

которой он находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и 

доля такой речи увеличивается. Речь становится также более связной, 

внутренне согласованной и монологической. Изменяется отражаемое в ней 

содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и 

обогащения лексического и грамматического строя речи. 

Мышление. К 5 годам у ребёнка появляется способность удерживать в 

сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку 
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взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления об 

изменениях количества. Дети могут оперировать числами, складывать и 

вычитать, составлять и решать задачи. Они также получают представление об 

обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой 

обратимое действие, а срезание цветов — необратимое. На основе яркого 

зрительного представления ребёнок может решать в уме достаточно сложные 

геометрические задачи. Способность удерживать в представлении цепочку 

взаимосвязанных событий позволяет ребёнку представлять себе прошлое и 

будущее, выстраивать картину роста и развития в мире живой природы, 

процесса изготовления какой-либо вещи, приготовления съестного блюда и т. 

п. Ребёнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя 

в более младшем возрасте, задаёт об этом вопросы взрослым: что он ел, как 

говорил, как спал. Логически выяснение подробностей своей биографии 

приводит к вопросу «Откуда я взялся?». 

Именно в этом возрасте разумно планировать работу по знакомству 

ребёнка с его семейным (генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у 

некоторых детей возникает вопрос, что значит умереть, и появляется страх 

смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами могут умереть, 

сколько смерти родителей. В плане содействия общему психическому 

развитию, наряду с формированием интеллектуальных операций счета, 

классификации, сериации важнейшую задачу представляет развитие 

воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения. 

Деятельность. Возможности произвольного контроля поведения, 

эмоциональных реакций открывают путь для формирования культуры 

поведения в общественных местах, за столом, в гостях и т. п., освоения 

правил формальной речевой вежливости, правил приличия. В работе с 

детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать 

задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. В 

играх детей теперь можно видеть полноценный развёрнутый сюжет, который 
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протяжен во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих дней. В старшем дошкольном 

возрасте дети начинают осваивать игры с правилами. Эти игры имеют 

большое значение для преодоления инфантильности и эгоцентризма. 

Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребёнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме — правилу, но и 

умения проигрывать, признавать поражение и мириться с ним, что для 

многих детей поначалу представляет большую психологическую трудность. 

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила 

играют в жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в 

быту и на природе; правила дорожного движения; правила пользования 

бытовыми приборами и т. п., а также законы как особые регуляторы 

поведения людей в социуме. 

Социализация ребёнка предполагает, что у него будет сформировано 

представление о взрослом как о человеке, чьё поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного. 

На шестом году жизни у ребёнка появляется способность ставить цели, 

касающиеся его самого, его собственного поведения, а также таких 

психических процессов, как память, внимание, восприятие и др. 

Произвольность поведения и психических процессов, которая интенсивно 

развивается в период между 5 и 7 годами, имеет, по мнению отечественного 

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребёнка к 

школьному обучению. 

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так 

называемого внутреннего плана действий — способностью оперировать в 

уме, а не только в наглядном плане различными представлениями. В старшем 

дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребёнок уже успешно использует в практике, но 

пока нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные 
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способы разрешения конфликтов (жребий, считалка, очерёдность). В этом 

возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я 

самого ребёнка и построением образа будущего. Данный возраст, как мы 

видели, — период много аспектной социализации ребёнка. Одной из ее 

сторон является формирование первичной идентификации с широкой 

социальной группой — своим народом, своей страной. Старший дошкольный 

возраст имеет решающее значение для морального развития детей. Это 

период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального 

облика, черты которого нередко проявляются в течение всей последующей 

жизни ребёнка. 

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в 

личности ребёнка являются изменения в его представлениях о себе, его 

образе Я. Пятилетний возраст — возраст идентификации ребёнком себя со 

взрослыми того же пола. Девочки относят себя к женщинам, мальчики — к 

мужчинам. Если до сих пор ребёнка интересовал преимущественно 

окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного внимания 

смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают 

прекрасным «чутьём» на реальное отношение к себе и к другим. Они остро 

чувствуют любую неискренность и перестают доверять человеку, который 

однажды проявил ее. Они чувствуют, когда ими пытаются  манипулировать. 

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, 

имея возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ 

себя в будущем и своей взрослой жизни. Уже начиная с 3 лет у ребёнка 

появляются некоторые представления о себе. Ребёнок знает, мальчик он или 

девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит. Однако 

примерно до 5 лет в образе Я ребёнка присутствуют только наличествующие 

качества, т.е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него 
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имеются. После 5 лет у детей начинают появляться представления не только 

о том, какие они есть, но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы 

они стать не хотели. Иными словами, кроме имеющихся качеств, начинают 

появляться представления о желательных и нежелательных чертах и 

особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на Я-

реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребёнок считает, что они у 

него имеются, и Я-потенциальное, куда входят как положительные черты, 

которые ребёнку хотелось бы у себя видеть, так и отрицательные, которые он 

бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс находится ещё как бы в 

зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребёнок шестого 

года жизни не говорит и не думает, что он хотел бы иметь те или иные черты 

характера, как это происходит с подростками. У дошкольника это обычно 

приобретает форму желания  быть похожим на персонаж сказки, фильма, 

рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребёнок может воображать себя 

этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно воображать, 

приписывая себе его качества. В Я-реальное входят как положительные 

качества, так и те особенности, которые ребёнка огорчают. Например, я уже 

умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что образ Я — это не 

только знания о том, какие особенности присущи ребёнку. Это ещё и 

отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неё 

короткие волосы, но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. 

Или ребёнок знает, что умеет считать до 1000, и очень гордится этим. Однако 

в отличие от хорошего счета и плохого бега, которые мирно уживаются в Я- 

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко 

противостоят друг другу, олицетворены в разных образах, и поэтому Я- 

потенциальное целесообразно как бы разделить на две противостоящие друг 

другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В результате 

образ Я ребёнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в 

образе Я имеют огромное практическое значение. Содержание этих трёх 
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разных частей образа Я определяет в первую  очередь соблюдение ребёнком 

норм морали и существенно влияет на все стороны его поведения. В Я-

реальное у разных детей входит разное содержание. Разные дети знают о себе 

разные вещи и относятся к ним по-разному. Так, один знает, какого цвета у 

него глаза, но никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне 

осведомлён об этом. Девочки, как правило, больше знают о своей внешности, 

чем мальчики, и не только знают, но и испытывают по данному поводу 

гордость или огорчение. Это же относится к знаниям и умениям, 

предпочтениям и качествам личности. Весьма большие индивидуальные 

различия обнаруживаются и в общем отношении детей к себе. Так, 

некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень 

хорошие» (такое отношение свойственно данному возрасту и является 

нормальным), но «самые лучшие в мире», т. е. обнаруживают полное 

отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность представляют 

дети, считающие себя «плохими». Такое несвойственное возрасту отношение 

к себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает 

озлобление. Источником отношения ребёнка к себе являются оценки и 

отношение к нему окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что 

все близкие оценивают их подобным образом. «Плохие», наоборот, 

убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень высоко. 

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно 

определённое мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, 

насколько это понимание является верным, в данном случае не имеет 

значения. Важно, как сам ребёнок воспринимает это отношение, ибо ведёт он 

себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве случаев дети 

считают, что лучше всех к ним относятся бабушки, затем мамы, папы. 

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребёнка 

безоговорочным и непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется 

критичность в оценке взрослого, у некоторых детей проявляется уже и 
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независимость собственных суждений от оценок авторитета. 

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребёнка разные 

линии психического развития, соединившись, образуют благоприятные 

условия для появления нового типа его взаимоотношений со сверстниками. 

Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства детей достигает, как 

правило, такого уровня, что уже не препятствует взаимопониманию. Во- 

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений 

об окружающем, которые ребёнок стремится осмыслить и упорядочить и 

которыми он жаждет поделиться с окружающими. Развитие произвольности, 

а также интеллектуальное и личностное развитие позволяют самостоятельно, 

без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную игру. Интерес 

ребёнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на 

сверстников. Происходит как бы разделение детей на более заметных и 

популярных, пользующихся симпатией и уважением сверстников, и детей 

малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных. 

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда 

весьма неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые 

«популярные» дети «берут взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять 

в свою игру «рядового» ребёнка. Возникают симпатии и антипатии, 

проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребёнку начинает доставлять нежелание 

привлекательного в его глазах сверстника играть и общаться с ним. Что 

касается усложнения самих взаимоотношений, то среди них появляются 

такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с объективным 

расширением и усложнением взаимоотношений идёт обдумывание, 

обсуждение и осознание, как самих взаимоотношений, так и поступков, и 

качеств сверстника. Новыми сторонами, определяющими отношение детей 

друг к другу и чрезвычайно занимающими их, являются их личные качества 
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и характер взаимоотношений. Диапазон личностных качеств, фиксируемых 

ребёнком у сверстника, достаточно велик («Честная девочка», «Она врунья», 

«Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда воображает и хвастается», 

«Он самый сильный, но никого не бьёт», «Любит командовать другими», 

«Он хоть и маленький, но очень умный» и т. п.). Взаимоотношения также 

осознаются и фиксируются («Я с девчонками не вожусь», «Мы все 

подружки» и т. п.). 

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6 – 7 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов 

имеет решающее значение для успешности  школьного обучения, ибо 

означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В 

школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все 

усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в  том, что не все учебное 

содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе 

интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать 

поставленную задачу по содержанию, например аккуратно писать палочки, 

но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом 

деле ему хочется рисовать что-то другое, например самолёт. 

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления 

непосредственных эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых 

чувств и отношений — глубокая и осознанная любовь к близким, включая 

иногда домашних питомцев; устойчивые отношения дружбы, включающие 

эмпатию. 

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно 

становится самостоятельным процессом. Ребёнок может произвольно ставить 

перед собой задачи на восприятие и использовать для этого специфические 

примы. 

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и 
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внимания, которое становится одной из важных составляющих готовности к 

школе. Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 

запоминать то содержание, которое ему в данный момент неинтересно и не 

нужно, и быть внимательным. Психологическое отличие произвольных 

памяти и внимания от более ранних форм этих процессов в том, что раньше 

дети запоминали то, что «само запомнилось», и были внимательны, когда что 

-то приковывало их внимание. Теперь же ребёнок ставит перед собой особые 

цели — запомнить или быть внимательным — и стремится к их выполнению. 

Дети также овладевают особыми приёмами управления своей памятью и 

вниманием. 

Речь. На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми 

сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим 

строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность 

правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка 

седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой 

является грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой 

морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают 

типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается 

объём сложных предложений. Специалисты отмечают чуткость детей к 

языковым явлениям; например, она проявляется в их способности понимать и 

употреблять новые слова, их формы и сочетания по аналогии с ранее 

усвоенными словами, формами и их сочетаниями. Педагогам в работе с 

детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьё, а при 

решении некоторых задач делать на него ставку (например, упражняя детей в 

словообразовании, в употреблении имён существительных в родительном 

падеже и пр.). Таким образом, в речевом развитии ребёнка 6 – 7 лет акцент 

перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на 

дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и 

монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной 
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речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и 

впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его 

информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в 

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава, 

грамматического строя. 

Мышление ребёнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает 

способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий. 

На этой основе формируются представления об изменениях признаков 

предметов, а также их количества. Дети 6 – 8 лет могут оперировать 

количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно описывать эти 

ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. Ребёнок 

обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной 

ситуации. Так, при переливании воды из одного сосуда в другой общее 

количество воды не меняется, а при отливании или доливании — 

уменьшается или увеличивается. Большинство детей этого возраста обладают 

сильно развитым пространственным воображением по сравнению с более 

старшими детьми. Арифметические задачи на сложение и вычитание в 

пределах первого десятка многие дети решают также на основе воображения 

и оперирования в уме описанными в условии задачи группами. При этом, 

если речь идет о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки (хотя в 

условии об этом не говорилось), печёные они или жареные, большие или 

маленькие и какой формы. Разумеется, каждый ребёнок представляет себе 

свои пирожки — примечателен сам факт детализации подробностей, 

возникающих в представлении детей образов. К концу дошкольного детства 

у детей формируется первичный целостный образ мира, в котором они 

живут, отражающий основные его закономерности. 

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на 

всех этапах осуществления деятельности. Формируется произвольность 



42 
 

внимания и памяти. Произвольное внимание необходимо в работе, так или 

иначе связанной с тем или иным образцом — наглядным или же заданным в 

форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется 

при желании и по желанию и потому не требует от ребёнка дополнительных 

усилий по организации собственного внимания. Ребёнок учится принимать 

задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно подготавливает 

его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования — важный этап становления 

деятельности и общей социализации. Продолжает развиваться 

индивидуальная сюжетная и режиссёрская игра, которая также способствует 

психическому развитию ребёнка, развивая его познавательную сферу, 

символическое и наглядно-образное мышление. Вместе с тем ведущую роль 

в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной сюжетной игре. 

Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной 

компетентности ребёнка. Игра основывается на активном сотрудничестве 

детей, требующем налаживания контактов и установления взаимопонимания, 

на общей ориентации ребёнка на сверстника. Реализуемые в игре 

партнёрство и взаимодействие стимулируют развёртывание планирования, 

регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают 

увеличение времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с 

индивидуальной. Игровые замыслы детей 6—8 лет заметно отличаются от 

игровых замыслов детей среднего дошкольного возраста своей новизной, 

богатством и оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые сюжеты 

остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, 

появляются романтические, героические, фантастические сюжеты. 

Появление таких сюжетов связано с тем, что, во-первых, реально 

накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во-вторых, 

дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и о 



43 
 

том, что находится за его пределами; в третьих, после 6 лет жизни дети 

способны оперировать имеющимися у них представлениями, образами, 

реализуя их в разных взаимосвязанных событиях. Именно поэтому в играх 

детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная сторона сюжета. 

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний 

об окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, 

приводит к увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения 

детей, для полноценной игры. Поэтому игровые группировки детей 

расширяются от двух-трёх до пяти-семи участников. Увеличение числа ролей 

усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чёткой 

координации действий всех участников игры. Самостоятельно, без участия 

взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел игры, 

распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда 

есть лидер, который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно 

«подстраиваются». Разногласия по поводу дальнейшего развёртывания 

сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких детей) улаживают без 

помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются 

найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более 

правильного, предложения по дальнейшему развитию сюжета, делают 

попытки отстоять свою точку зрения, скоординировать ее с точкой зрения 

других партнёров по игре. Поскольку старшие дошкольники уверенны и 

самостоятельны в игре, то они совершенно по -иному относятся к участию в 

игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт был ещё 

несовершенен, и они почти всегда с большим удовольствием принимали в 

игру взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то 

шестилетние дети сами охотно занимают главные роли. Взрослый их 

устраивает в качестве советчика, не принимающего непосредственного 

участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или 

организационные трудности. У детей формируются предпосылки учебной 
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деятельности. 

Сознание. Изменения характеризуются развитием, так называемого 

внутреннего плана действий — способностью оперировать в уме, а не только 

в наглядном плане различными представлениями. Дальнейшее развитие и 

усложнение этих образований создаёт к 6 годам благоприятные условия для 

развития рефлексии — способности осознавать и  отдавать себе отчёт в своих 

целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, 

чувствах и побуждениях; для морального развития. Этот период во многом 

предопределяет будущий моральный облик человека и в то же время 

исключительно благоприятен для педагогических воздействий. По данным 

многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т. е. соблюдение норм при отсутствии внешнего 

контроля и принуждения и вопреки собственным желаниям, и интересам. У 

многих детей уже имеются или складываются те внутренние механизмы, 

которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и свободно 

делать правильный моральный выбор. Первое условие соблюдения норм — 

это знание и понимание детьми моральных предписаний и требований, т. е. 

того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для оценки 

поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали — поступков 

других и самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как 

следует оценивать явление, но и такой субъективный момент, как отношение 

к тому, что оценивается, испытывает ли человек отвращение к нарушению 

нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно. Первая особенность 

морального сознания детей седьмого года жизни — это расхождение между 

знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует 

формирования у ребёнка личного отрицательного отношения, искреннего 

осуждения им фактов нарушения норм и такого же личного, искреннего 

одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм. 
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Личность. Развитие личности характеризуется формированием 

дифференцированного отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к 

одним из которых ребёнок безразличен, других он любит, к третьим 

испытывает неприязнь. У ребёнка формируется отношение к литературным 

героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

предметам техники, к поступкам других людей, к себе самому и ко многому 

другому. Это отношение может быть чётко выраженным и осознанным или 

почти не проявляться; может быть эмоционально окрашенным или, скорее, 

рациональным; положительным или отрицательным и т.д. 

Отношение к себе. У ребёнка продолжает формироваться его образ Я. 

Развивается и изменяется образ Я -потенциального, т. е. того, каким ребёнок 

хочет себя видеть. Ребёнок стремится к тому, чтобы этот образ стал 

позитивным. Каждый ребёнок нуждается в поддержке взрослыми убеждения 

в том, что в нём много хорошего, а также в том, чтобы взрослые сообщали о 

его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребёнка чувства уверенности в том, что 

взрослые (воспитатели, родители) его уважают. Образ Я-потенциального 

является психологической предпосылкой становления учебной мотивации. 

Дело в том, что учиться ребёнка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв 

может представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, 

овладению новыми знаниями и умениями является желание видеть себя 

«умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, обращали внимание на 

то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, сколько 

букв знают и как охотно они готовы научиться ещё чему-нибудь. Причина 

такого отношения ребёнка к собственным возможностям лежит в том, что он 

как бы видит себя в ближайшем будущем более умным, знающим и 

компетентным, чем в данный момент. Иными словами, в его образ «себя», 

каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и умениями. И 
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это стремление видеть    себя    более    продвинутым    и    совершенным    и    

тем    самым соответствовать своему представлению о том, каким он может и 

хочет стать, является мощным побуждением учебной деятельности. 

Отношение к сверстникам. Благодаря педагогическим усилиям 

создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к 

другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на 

сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности, 

понимают ее преимущества. 

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как 

безусловному авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве 

советчика, равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать 

организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого 

поддерживается именно такими его способностями. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

основной образовательной программы  

дошкольного образования 

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 основной образовательной 

программы дошкольного образования представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач основной образовательной 

программы дошкольного образования направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

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

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

к трем 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; 

 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.). 



48 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования 

к семи годам: 

 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; 

 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 
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленным в пяти 

образовательных областях 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленным в пяти образовательных 

областях:  

– социально-коммуникативное развитие; 

– познавательное развитие; 

– речевое развитие; 

– художественно-эстетическое развитие; 
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– физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

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

в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

включает парциальные и дополнительные общеразвивающие программы, по 

направлениям выбранным педагогами с учетом интересов детей, запросов их 

родителей и возможностей детского сада. 

  

Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
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основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО п.2.6). 

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 просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 
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т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

 В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый 

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

и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, 

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

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

таким образом социальными компетентностями. 

 В сфере развития игры 

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 
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эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при 

необходимости оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка 

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

рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

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

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

Познавательное развитие 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

(ФГОС ДО п. 2.6) 

В сфере познавательного развития основными задачами 
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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 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

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

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

 В сфере развития речи в повседневной жизни. 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

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

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

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

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

 В сфере развития разных сторон речи. 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 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 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (ФГОС ДО п.2.6) 

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  

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. 
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 В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

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

Физическое развитие 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6). 

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 
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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. 

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

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. 
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Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка 

к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

 В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей. Взрослые создают в Организации 

различные возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества 

с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. 

Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и 



60 
 

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 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, 
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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. 

В части формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются: 

 парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., 

которая реализуется во время режимных моментов. 

 дополнительная общеразвивающая программа «Театральный 

калейдоскоп» воспитателя Мешковой Валентины 

Александровны, для детей от 3 до 7 лет. Программа направлена 

формирование интереса к театру и театральным профессиям. 

Цель: развитие свободной творческой личности ребенка, через 

театрализованную деятельность. 

 дополнительная общеразвивающая программа «Спасатели» 

воспитателя Мишуровой Надежды Сергеевны, для детей 5-7 лет. 

В программе представлены различные ситуации из жизни. Цель: 

формирование правильного поведения и действий в критической 

ситуации. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– 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 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. 
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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 
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поведения и ролями людей в социуме. Участвуя в повседневной жизни, 

наблюдая за взрослыми, ребенок развивает математические способности и 

получает первоначальные представления о значении для человека счета, 

чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

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

также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще 

до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

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, 
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явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие 36 сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

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

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

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

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

«встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова- понятия 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

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, 
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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. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
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реализуются: 

 парциальная программа «Наш дом – природа», автор Н.А. 

Рыжова; 

 парциальная программа «Математика в детском саду», автор 

Новикова В.П. 

 дополнительная общеразвивающая программа «Хочу все знать» 

воспитателя Косточкиной Екатерины Леонидовны, для детей 5-7 

лет. Программа направлена на формирование познавательно-

исследовательской деятельности детей. Цель: развитие 

собственного познавательного опыта. 

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 речи ребенка. 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию 

с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

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

свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 
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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 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 
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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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуется: 

 парциальная программа «Программа развития речи в детском 

саду», автор Ушакова О.С. 

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; 
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

 В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- 

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

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

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора. 

Взрослые знакомят 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 
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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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются: 

 парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», 

авторы: Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. 

 парциальная программа «Изобразительная деятельность в 

детском саду», автор Лыкова И. А. 

 дополнительная общеразвивающая программа по 

музицированию «Веселый   оркестр»   музыкального   

руководителя   Ямпольской  Татьяны Анатольевны, для детей 3-7 

лет. Программа повышает интерес у детей игре на музыкальных 

инструментах. Цель: развитие личностного потенциала ребёнка, 

его природной музыкальности, развитие способности к 

самовыражению как условие дальнейшей успешной 
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самореализации в жизни. 

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 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, 
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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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются следующие программы: 

 парциальная программа «Старт», авторы: Яковлева Л.В., Юдина 

Р.А. 

 дополнительная общеразвивающая программа «Мой организм» 

воспитателя Реневой Натальи Викторовны, для детей 5-7 лет, 

которая знакомит детей с организмом человека и его 

жизнедеятельностью. Цель: формирование у дошкольников 

основ здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 
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2.2. Формы, методы и средства реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Реализация основной образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивается на основе вариативных форм, методов и 

средств, представленных в программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта, и выбираемых педагогами  

с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, возраста детей, состава групп, особенностей и 

интересов воспитанников и запроса родителей (законных представителей). 

Все формы работы реализуются по пяти направлениям через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, свободно 

выбираемых воспитанниками видов деятельности. 

Социально-коммуникативное развитие 

Формы 

организации 

Групповые, подгрупповые. 

Социализация: игровые обучающие ситуации, 

праздники, досуги, развлечения, целевые прогулки, 

экскурсии. 

Труд: «Панорама добрых дел», создание книг и 

альбомов о труде взрослых. 

Безопасность: экскурсии, целевые прогулки. 

Методы и 

приемы обучения и 

воспитания 

Словесные: рассказ и рассказывание, чтение 

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные: рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий, наблюдения. 

Практические: игры, игровое моделирование. 

Комплексный метод руководства игрой                   
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(Е.В Зворыгиной, С.Л. Новоселовой): обогащение 

детей знаниями и опытом деятельности; передача 

игровой культуры ребенку; развивающая предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. 

Методы освоения детьми социального опыта 

совместной деятельности со сверстниками: 

повышающие эмоциональную активность 

(воображаемая ситуация, придумывание сказок, игры- 

драматизации, сюрпризные моменты, элементы 

новизны, юмор, шутка, сочетание разнообразных 

средств). 

Средства 

социально- - 

коммуникативно 

го развития 

Методы коррекции и уточнения нравственных 

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций). Методы 

и приемы трудового воспитания:  

– формирование нравственных представлений, 

суждений, оценок (решение маленьких логических 

задач, приучение к размышлению);  

– создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности (показ действий, пример взрослого и 

детей, приучение к положительным формам 

общественного поведения.)  

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства). 

Дидактические средства обучения.      

Художественные средства.  

Средства общения (вербальные средства, невербальные 

средства). 
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Познавательное развитие 

Формы 

организации 

Групповые, подгрупповые. 

Игры. Наглядное моделирование на основе «реальных 

объектов» (3-4г), рисунков, (4-5лет) схем (5-7лет). 

Наблюдение. Обсуждение. Исследовательская 

деятельность. Экспериментирование. Развивающие игры. 

Экскурсии. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания 

Словесные: Рассказ и рассказывание. Беседа. Чтение. 

Наглядные: Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические: Игры. Игровое моделирование. Детское 

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные и долгосрочные, опыты 

доказательство, опыт-исследование) 

Средства 

познавательного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, оборудование для опытов, учебно- 

игровые пособия). Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Детское 

экспериментирование. 

 

Речевое развитие 

Формы 

организации 

Групповые, подгрупповые. 

Чтение-слушание и обсуждение прочитанного. 

Продуктивное чтение. Моделирование и 

проигрывание проблемных ситуаций. Коммуникативные 

игры с включение малых фольклорных форм. 

Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное общение. 

Словесные игры. Сценарии активизирующего 

общения. 
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Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

 Словесные: чтение, рассказывание, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание 

без опоры на наглядный материал. 

 Практические: дидактические игры, игры 

драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, 

пластические этюды, хороводные игры. 

Средства 

речевого 

развития 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Формы 

организации 

Групповые, подгрупповые. 

Занятия, проекты, развлечения, концерты, 

выставки. 

Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

 Наглядный: сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений, показ картин. 

 Словесный: беседы, пение, слушание музыки, 

объяснения. 

 Практический: музыкальные игры разучивание 

песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах, изготовление образца. 
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Средства 

художественно- 

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей 

являются отобранные педагогом и специально 

организованные для воспитания детей предметы и 

явления окружающей действительности         (эстетика         

быта,       природа, произведения       искусства,       

разнообразные      виды деятельности детей, сочетание 

различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-

игровой, музыкальной.) 

 

Физическое развитие 

Формы 

организации 

Групповые, подгрупповые. 

Спортивные праздники, развлечения, занятия. 

Методы и 

приемы 

обучения и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы 

(показ физических упражнений, использование 

наглядных  

пособий, имитация, зрительные ориентиры). 

Наглядно- слуховые приемы (музыка, песни). 

Тактильно- мышечные прием (непосредственная 

помощь воспитателя). 

 Словесный. Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к 

детям. Образный сюжетный рассказ, беседа. 

Словесная инструкция. 

 Практический. Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями. Проведение упражнений 

в игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

Средства Двигательная активность, занятия физкультурой.  
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физического 

развития 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, 

занятий). 

Так же целесообразно использовать средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 
 

 двигательной  (оборудование  для  ходьбы,  бега,  ползания,  

лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный 

материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе 

макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной  (оборудование  и  материалы  для  лепки,  

аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); 

 музыкально-художественной   (детские   музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

Рекомендуются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и 

др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, 

основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они 

должны носить не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие 
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обратной связи повышает эффективность реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 
 

Все формы, методы и средства реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования подбираются с учетом общих 

характеристик возрастного развития воспитанников и задач развития для 

каждого возрастного периода, а также осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

2.3. Образовательная деятельность разных видов  

и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Ранний возраст (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; 

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 
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 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно – исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице), 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) активность 

ребенка. 

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,  поделка, 

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

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно  используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от  детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 

способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно 
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в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

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

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

—  наблюдения  —  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
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строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально практического характера (оказание помощи малышам, 

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

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

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. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и 

др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи/ 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

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

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

2-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не  представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как 

личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

 приучать свободно, пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми детьми; 

 взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы, переживать его как дар; 

 радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

 избегать ситуаций спешки, поторапливания детей; 

 для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности 

по указанию ребёнка создавать для него изображения или лепку, 

другие изделия; 

 содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

 поощрять занятия изобразительной деятельностью,  

 выражать одобрение любому результату труда ребёнка. 

3– 4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы 

является продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребёнка; 
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 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих; 

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности. 

4-5 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 
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Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли; 

 иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, 

укрытия для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, 

но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки 

давать только поступкам ребёнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

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

добровольном согласии) в качестве партнёра, равноправного 

участника, но не руководителя игры; 

 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе. 

5– 6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно – личностное общение с взрослыми и сверстниками,  а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический 
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микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям; 

 выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

 бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдалённую перспективу. 

 обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 
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некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. 

п. 

 рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить 

его добиваться таких же результатов; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и 

предложения; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам; 

 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ. 

2.5 . Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и 

добровольности.  

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность 

определяет руководитель учреждения. Он знакомит семью с целями и 
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ценностями организации ее корпоративной культурой.  

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и 

родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи дошкольной образовательной организации по работе с семьёй: 

o постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном 

образовании семей, находящихся в сфере деятельности 

дошкольной образовательной организации;  

o повышать психологическую компетентность родителей в 

общении с детьми, в формах, адекватных их возрасту (не 

травмирующим приёмам управления поведением детей); 

o убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с 

учреждением режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 

o знакомить родителей с разнообразными формами организации 

досуга с детьми в семье; 

o создавать ситуации приятного совместного досуга детей и 
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родителей в дошкольной образовательной организации;  

o постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите 

прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

Направления взаимодействия с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к 

условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с 

педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных 

программ укрепления здоровья ребенка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними 

целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни 

детей в детском саду (в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить 

педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием 

семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи 

в организации жизни детей в детском саду. 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

1. общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего 

возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды; 

2. подбор и размещение соответствующего справочного материала 

на стенде для родителей; 

3. создание библиотечки для родителей; 

4. индивидуальные консультации с учетом особенностей каждого 
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ребенка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

5. семинар-практикум; 

6. мастер-классы; 

7. дискуссионный клуб; 

8. круглый стол. 

Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени 

заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические 

занятия и тренинги. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на 

конечный результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, 

обеспечивающих доступность родителей в образовательное пространство. 

Для этого используются: анкеты, опросники, тесты, изучение документации.  

Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия образовательной 

организации и семьи, выявлять степень достижения цели на разных этапах 

деятельности. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

-Социологический опрос 

 

-«Родительская почта» 

3-4 раза в год  

по мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды; 

2 раза в год 

 

постоянно  
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-оказание помощи в ремонтных 

работах. 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

управляющего совета, 

-родительского комитета, 

-педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы 

благодарим»); 

-памятки; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

-выпуск газеты для родителей 

«Вести из Звоночка». 

1 раз в квартал 

 

1 раз в месяц 

по годовому плану 

 

 

1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал  

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

-дни открытых дверей  

- дни здоровья 

- недели творчества 

- совместные праздники, 

развлечения 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год 

по плану  
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сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-встречи с интересными людьми 

- семейные клубы 

-семейные гостиные 

- участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

творческие отчеты кружков 

по плану 

1 раз в квартал  

по плану 

 

 

1 раз в год 

 

Информация, которую родители получают на бумажном носителе: 

 визитка руководителя с эмблемой, названием организации, контактной 

информацией, адресом сайта; 

 памятка для родителей — листовка с описанием корпоративной 

культуры; 

 перечень необходимых документов для поступления ребёнка в детский 

сад; 

  перечень вещей, необходимых ребёнку в детском саду;  

 рекламный буклет и иная сувенирная продукция, если таковая имеется 

(возможно, изготовленная детьми). 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с 

семьёй подразделена на ежедневную, еженедельную, ежемесячную и 

разовую. 

Ежедневная работа складывается из: 

- непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к 

определённым режимным моментам в начале и в конце дня; 

- обеспечения систематической информированности родителей о 

жизни ребёнка в детском саду (прежде всего этой цели 

служит информационный стенд для родителей). 

Содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие 

рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 
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заболеваний и т. п.;  

 перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; 

Еженедельно каждый родитель должен получает возможность беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. С родителями 

проблемных детей такие беседы при необходимости проводятся ежедневно в 

течение какого-то периода времени (но не более двух недель). 

Для показа семье образовательную работу в группе служат: 

o выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в 

коридорах и холлах; 

o тематические стенды, фотогалереи; 

o презентации на экране или в электронных фоторамках; 

o выставка публикаций о дошкольной организации; 

o информация на сайте, в социальных сетях, на форуме;  

o различного рода рекламная продукция. 

Творческое сотрудничество с семьёй осуществляется в организации 

на уровне: 

 участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для 

занятий, мастер-классов, бесед с детьми;  

 участие в праздниках;  

 посещение мероприятий группы в качестве зрителей;  

 помощь в организации праздничного чаепития и застолья, 

решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы 

и развивающей среды; финансовая помощь и др.); 

 тематических творческих проектов, совместных с детьми; 

 самостоятельных творческих проектов; 

 родительских собраний организационных (совместно с руководством 

организации для решения вопросов управления образовательной 
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организацией); 

 родительских коллегий проблемных (для раз решения проблемных и 

конфликтных ситуаций с участием детей и педагогов); 

 общесадовских культурных мероприятий.  

2.6 . Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Адаптация детей раннего возраста 

Направленность адаптации детей раннего возраста к дошкольному 

образовательному учреждению: 

– по функциональному предназначению является специальной 

(организация адаптационного периода детей раннего 

возраста); 

– по форме организации – групповой; 

– по времени реализации — на период адаптации. 

Цель: создание условий для успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям дошкольного учреждения на основе интеграции: 

привлекать родителей как активных участников в выборе адекватных  путей 

воспитания и развития малыша. 

Задачи: 

1. создать условия для организации адаптации 

детей раннего возраста к условиям дошкольного 

образовательного учреждения; 

2. формировать у детей  представления о социальном мире и о себе 

в нем; 

3. внедрить эффективные формы и методы сотрудничества с 

родителями, способствующие повышению информационной 

культуры в практику психолого-педагогического партнерства. 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, 

родителей и детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, которое создаёт основу для благоприятной адаптации 
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детей раннего возраста. 

Адаптация является активным процессом, приводящим к: 

- позитивным результатам (адаптированность), 

- негативным (стресс). 

Кроме того, различают три степени тяжести прохождения 

адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, 

тяжелая адаптация. При этом выделяют критерии успешной адаптации: 

 внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность), 

 внешняя адекватность поведения (способность легко и точно 

выполнять новые требования). 

Уровни адаптации: 

1.Физиологический (надо привыкнуть): 

1. к новому режиму, ритму жизни, новым нагрузкам, режимным 

моментам; 

2. необходимости самоограничений; 

3. к невозможности уединения; 

4. к новой пище, новым помещениям, освещенность. 

2.Психологический (предстоит привыкнуть): 

1. к отсутствию значимого взрослого (мама, папа…); 

2. необходимости в одиночку справляться со своими проблемами; 

3. большому количеству новых людей и необходимости с ними 

взаимодействовать; 

4. необходимости отстаивать свое личное пространство. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 от особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от 

наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной 

 системы; 

 от состояния здоровья; 

 от резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык 

находиться дома и той, в которой находится в дошкольном 
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учреждении; 

 от разницы в методах воспитания. 

Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями (упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым, лживость, болезнь, страх наказания). 

 Условия успешной адаптации 

Сформированы следующие культурно-гигиенические навыки: 

 самостоятельно есть разнообразную пищу; 

 своевременно сообщать о своих потребностях: просится в туалет 

или на горшок; 

 мыть руки при помощи взрослых, пользоваться полотенцем, 

носовым платком; 

 перед поступлением в детский сад домашний режим 

целесообразно приблизить к режиму детского учреждения. 

Чтобы привыкание к ДОУ было максимально безболезненным для ребенка, 

нужно сделать его постепенным, нами разработана ступенчатая адаптация: 

 в течение первой недели ребенок посещает детский сад 2 часа; 

 в течение второй недели, время пребывания увеличивается на 1 – 

1,5 часа, включая режимные моменты: завтрак, выход на 

прогулку, прогулка (родители забирают ребенка во время 

прогулки); 

 неделя: дети возвращаются с прогулки, обедают, после обеда 

приходят родители; 

 неделя: обед и постепенное оставление на сон, родители 

приходят по звонку воспитателя после сон часа; 

 полная адаптация 10-12 недель; 

 весь период адаптации забирать ребенка не позднее 18.00 

(закрепляем его психологические и физиологическое состояние 

для последующего комфортного пребывания в нашем детском 
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саду). 

Правила введения ребенка в ДОУ 

1. Ступенчатая адаптация. 

2. Полная адаптация 10-12 недель. 

3. Если ребенок всю неделю тяжело посещает детский сад можно 

среди недели сделать ему выходной (1 день). 

4. В период адаптации сохраняются все привычки ребенка, в том 

числе и вредные. 

5. Важно оказывать положительную эмоциональную поддержку 

ребенку в период его пребывания в детском саду (от порога д/с 

до порога дома). 

6. Не рекомендуется в период адаптации делать прививки, 

инъекции. 

7. Единые требования, как в детском саду, так и дома. 

В период адаптации родителям необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

 устройство ребенка в детский сад лучше совместить с отпуском; 

 в период привыкания ребенка к детскому саду прислушиваться к 

советам и просьбам персонала; 

 тщательно следить за изменениями в состоянии здоровья малыша 

и своевременно сообщать о них работникам детского сада; 

 будьте внимательны к малышу, заботливы и терпеливы; 

 поддерживайте дома спокойную обстановку, не перегружайте 

впечатлениями ребенка, не принимайте и не посещайте гостей, не 

покупайте новых игрушек; 

 придумайте ритуал приветствия и прощания; 

 ваше спокойствие и уверенность говорят малышу, что все в 

порядке и можно смело отправляться в группу и наоборот – ваша 

тревога передается ребенку, даже если реальной причины для 

него нет. 
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Задачи воспитания на адаптационный период: 

1. Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2. Сформировать у детей навыки здорового 

образа жизни, содействовать полноценному физическому 

развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий 

каждому ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычкук аккуратности и чистоте, 

прививать простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных 

процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

3. Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в сами себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к 

другу. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 . Материально-техническое обеспечение основной 

образовательной программы дошкольного образования 

В здании МБДОУ детский сад № 26 города Белово располагаются: 

 общая приемная; 

 групповые ячейки - изолированные помещения, принадлежащие 

каждой возрастной группе (игровая, спальная, буфетная, 

туалетная и умывальная комнаты); 

 музыкально-спортивный зал; 

 сопутствующие помещения (методический кабинет, 
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медицинский кабинет, пищеблок, прачечная); 

 служебно-бытовые помещения для персонала. 

Все созданные материально-технические условия, обеспечивают: 

1. возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы; 

2. выполнение санитарно эпидемиологических правил и нормативов, а  

так же пожарной и электробезопасности. 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами: 

- отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по 

типовому проекту; 

- территория по периметру ограждена забором; 

- озеленение деревьями и кустарниками соответствует 

климатическим условиям; 

- зона игровой территории включает в себя: спортивную 

площадку, групповые площадки  (индивидуальные для каждой 

группы с соблюдением принципа групповой изоляции), клумбы; 

- здание оборудовано системами холодного и горячего 

водоснабжения, канализации, центрального отопления. 

Соответствие здания требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и её 

работоспособность 

Автоматическая пожарная система с 

выходом на пульт имеется в 

 надлежащем состоянии. Обслуживает 

ООО «Стек Кузбасс Сервис» 

Организация охраны и 

пропускного режима 

В учреждение организован пропускной 

режим. Здание оборудовано камерами 

наружного видеонаблюдения. 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов имеются в фойе на  

1 этаже 
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Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность 

детей. Образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов. 

Детская мебель: столы, стулья. 

Сюжетно-ролевые игры: в 

соответствии с возрастом детей: 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская» и др. 

 Центр искусства и творчества 

 Центр литературы  

Центр конструирования  

Центр экологии и 

Наличие поэтажных планов 

эвакуации 

Планы эвакуации имеются 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

надлежащем состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор ЖБ, 

имеются металлические ворота и 

калитка. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности – зам. зав. по АХЧ. 

Ответственный за электрохозяйство – 

главный энергетик Управления 

образования. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Специалист по ОТ 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательной деятельности 

Зам. зав по АХЧ 

Старший воспитатель  

Воспитатели групп 

Музыкальный руководитель 
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Удовлетворение потребности детей 

в самовыражении. Индивидуальная 

работа. Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями 

групповые мероприятия: досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

экспериментирования  

Игровой центр 

Центр музыкального развития  

Игровой патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями воспитанников  

Мебель, согласно роста воспитанников 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  

Паласы, ковры.  

Шкафы для уборочного инвентаря 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек.  

Раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских. 

 Подборки методической литературы 

конструкторов, иллюстративный 

материал по изодеятельности. 

Календари наблюдений, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные планы. 

Табеля посещаемости и другая 

документация. 

 Более подробно – паспорт группы 
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Буфетные комнаты  

Организация приема пищи 

воспитанников 

 Питьевой режим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шкаф настенный с сушилкой для 

посуды  

Шкаф настенный с полками для 

посуды  

Шкаф – мойка  

Раздаточный стол  

Шкаф закрытый для моющих средств 

Чайная пара  

Тарелка мелкая  

Салатник  

Тарелка полупорционная  

Стакан для питьевого режима  

Набор столовых приборов на каждого 

воспитанника (вилка, ложка, ложка 

чайная, нож)  

Чайник для питьевого режима 

Кастрюля  

Половник  

Столы для подгрупповых занятий с 

детьми, стулья. 

Музыкально-спортивный зал  

Совместная образовательная 

деятельность по физическому и 

художественно-эстетическому 

развитию.   

Праздники, утренники, 

развлечения, досуги  

Утренняя гимнастика 

Интегрированные занятия  

Музыкальный центр 

Пианино 

Синтезатор «Casio»  

Телевизор 

Детские музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, 

балалайки, гитары, и т.д.) 

Шумовые инструменты (маракасы, 

трещотки, бубны, ложки, 
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Кружковая работа: вокальная, 

танцевальная  

Методические мероприятия с 

педагогами  

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

праздники, досуги и развлечения 

Родительские собрания, 

концерты, выставки и другие 

мероприятия для родителей 

барабанчики и т.д.) 

 Детские стульчики  

Зеркала  

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия  

Подборки аудио-дисков с 

музыкальными произведениями 

Библиотека методической 

литературы и пособий, сборники нот 

Совместная образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, 

развлечения 

Индивидуальная работа по 

развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей 

в  самовыражении 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

Совместные с родителями 

Гантели детские  
 

Доска гимнастическая 

 

Дорожка ребристая 

 

Кегли 

 

Кольцеброс 

 

Куб деревянный большой 

 

Канат 

 

Лесенка приставная 

 

Лестница веревочная 

Маты 

 

Мешочек с грузом 

 

Мяч баскетбольный средний 

 

Мишень подвесная 

 

Мячи большие, средние, малые 

 

Мячи фитбольные 

 

Обруч большой, средний, малый 

 

Палка гимнастическая 
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физкультурные праздники, досуги 

и развлечения. 

 

 

Переносная баскетбольная корзина 

 

Волейбольная сетка 

 

Флажок, султанчик 

 

Батут 

 

Мяч утяжеленный 

Ковры  

Контейнеры для хранения мячей 

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр  

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола, хоккея, 

бадминтона 

Подборка музыки с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями  

Подборка методической литературы и 

пособий  

Более подробно – паспорт 

музыкально-спортивного зала 

Спальные комнаты  

Дневной сон  

Гимнастика пробуждения после 

сна  

Игровая деятельность 

 Эмоциональная разгрузка 

Кровати  

Шкафы для методических пособий 

Оборудование для закаливания 

(ребристые дорожки, рукавички, 

массажные мячики).  

Подборка аудиокассет и дисков с 

записями колыбельных песен, русских 

сказок, потешек, музыкальных 

произведений, звуков природы. 
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Раздевальные комнаты 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с 

родителями(законными 

представителями) 

Индивидуальные шкафчики. 

Выставки для детских творческих 

работ  

Информационные стенды для 

родителей  

Папки-передвижки для родителей 

Коробка «Коробка забытых вещей» 

Выносной материал для прогулок 

Умывальные комнаты 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой  

 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек.  

В умывальной комнате раковины для 

детей, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка, 

ногомойка.  

Оборудование и материалы для 

детского хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья)  

Шкафы для уборочного инвентаря  

 

Методический кабинет 

 Организация консультаций 

Удовлетворение 

информационных, учебно-

методических, образовательных 

потребностей педагогов  

Организация нормативно-

правового обеспечения 

Организация деятельности 

творческих групп  

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы  

План НОД 

 Расписание занятий  

Протоколы заседаний педагогических 

советов  

Циклограммы  

Отчеты, аналитические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 
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Самообразование педагогов 

Подготовка педагогов к 

выступлениям разного уровня 

Выставка педагогической 

литературы, методических 

разработок, материалов 

Индивидуальная работа с 

педагогами, консультации, 

оказание помощи, обучение  

Осуществление электронного 

документооборота  

Разработка необходимой 

документации: планов, 

положений, проектов, программ и 

т.п.  

Создание презентаций, слайдов- 

программ, видеофильмов 

Редакционно-издательская 

деятельность: подготовка статей к 

публикациям в СМИ  

Аналитическая деятельность 

Изучение и обобщение 

передового педагогического 

опыта  

Обработка и хранение различных 

документов (архив)  

Консультативная работа 

Библиотека педагогической, 

психологической, методической 

литературы  

Авторские программы и технологии 

Журнал выдачи методических 

пособий и литературы  

Фотоальбомы о жизни ДОУ 

Материалы конкурсов  

Компьютер  

Принтер  

Более подробно – паспорт 

методического кабинета 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, изолятор) 
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Профилактическая и 

оздоровительная работа с детьми  

Оказание первой медицинской 

помощи  

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости 

Составление меню  

Изоляция заболевших детей 

Хранение документов 

Консультативная работа с 

сотрудниками и родителями 

Коридоры  

Ознакомительная, 

информационная, 

просветительская работа с 

родителями  

Образовательная деятельность с 

детьми  

Информационная, 

профилактическая работа с 

сотрудниками 

Стенды об организации 

образовательного процесса в ДОУ, 

профсоюзный уголок, антитеррор, 

пожарная безопасность, о 

медицинском сопровождении 

образовательного процесса  

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ  

Пищеблок  

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным 

областям«Социально-

коммуникативное развитие», 

Электрическая плита, духовой шкаф,  

холодильники, разделочные столы, 

доски, весы, посуда, технологические 

карты приготовления блюд, 

документация, моечные ванны 
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«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие», 

Прачечная  

Образовательная деятельность по 

образовательным 

областям«Социально-

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие» 

Машина автомат, сушильная машина, 

моечная ванна, электрический утюг, 

шкаф для хранения белья, этажерка 

для хранения белья, шкаф для одежды 

 

 

 

Объекты территории 

функциональное использование 

Оснащение 
 

Участки групп  

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

Самостоятельная деятельность 

детей Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении  

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей  

Консультативная работа с 

родителями 

 Совместные прогулки с 

родителями 

4 участка для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

веранды, песочницы, скамейки, 

малые спортивные формы, домики, 

горки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная площадка 

Образовательная деятельность по 

Травяное покрытие, спортивные 

сооружения для развития основных 
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физической культуре на свежем 

воздухе  

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  

Совместная со взрослыми и 

самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических 

качеств и основных видов 

движений Удовлетворение 

потребности детей в 

самовыражении  

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с 

родителями 

видов движений, баскетбольное 

кольцо,  

поперечные шины, стойки для 

волейбольной сетки, прыжковая яма, 

полоса препятствий 

 

 

 
 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности 

 Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, 

эклогические игры 

Экспериментальная и 

опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей 

и взрослых  

 

Деревья, кустарник и клумбы 
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Индивидуальная работа с детьми 

Более подробно в паспортах групп и кабинетов. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды, 

включающей средства образования и воспитания, подобранны в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста: мебель, техническое оборудование, спортивный и 

хозяйственный инвентарь, инвентарь для художественного творчества, 

музыкальные инструменты. 

МБДОУ имеет право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы. 

Программой предусмотрено также использование МБДОУ обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, сети Интернет. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение реализации образовательной программы 

детского сада осуществляется с помощью следующих учебно- методических 

пособий: 

Наименование Авт. составитель Издательство 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15). 

2. Образовательная программа 

дошкольного образования 

Е.В. Соловьёва Москва 

Просвещение 
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«Радуга» 2014 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основы безопасности детей 

дошкольного возраста 

Н.Н.Авдеева 

О.Л.Князева Р.Б. 

Стеркина 

Санкт- 

Петербург 

Детство-Пресс 

2009 

Формирование основ безопасного 

поведения у детей 2-8 лет в 

детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей 

Т.И.Гризик Москва 

Просвещение 

2015 

Мы живем в России Н.Г. Зеленова  

Л.Е. Осипова 

Москва 

Скрипторий 

2010 

Театрализованная деятельность как 

средство развития детей 4-6 лет. 

Учебно-методическое пособие 

Т.Н. Доронова Москва  

Обруч 

2014 

Развитие игровой деятельности 

детей 2-8 лет 

О.А. Карабанова 

Т.Н. Доронова 

Москва 

Просвещение 

2015 

«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие детей 2-8 

лет: мир природы и человека. 

Методическое пособие для 

воспитателей. 

Т.И.Гризик Москва 

Просвещение 

2015 

Познаю мир. Предметы вокруг нас. 

Развивающая книга для детей 

младшего дошкольного возраста 

Т.И. Гризик Москва 

Просвещение 

2004 

Познаю мир. Я во всем люблю Т.И. Гризик Москва 
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порядок. Развивающая книга для 

детей среднего дошкольного в-та 

Просвещение 

2004 

Я и мир вокруг. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

Т. И. Гризик Москва 

Просвещение 

2011 

Познаю мир. Знаки и символы. 

Развивающая книга для детей 

старшего дошкольного возраста 

Т.И. Гризик Москва 

Просвещение 

2004 

Математика в детском саду. 

Сценарии занятий 3-4, 4-5, 6-7 лет 

В.П.Новикова Москва 

Мозаика- 

Синтез 

2015 

Математика в детском саду. 

Раздаточный материал 

В.П.Новикова Москва 

Мозаика- 

Синтез 

2015 

Формирование математических 

представлений детей 2-7 лет. 

Методическое пособие для 

воспитателей 

Е.В. Соловьева Москва 

Просвещение 

2012 

Моя Математика. Развивающие 

книги для детей младшего, 

среднего и старшего 

дошкольного возраста 

Е.В. Соловьева Москва 

Просвещение 

2003 

Математика и логика для 

дошкольников. 

Методические рекомендации для 

воспитателей 

Е.В.Соловьева Москва 

Просвещение 

2004 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CC%EE%E7%E0%E8%EA%E0-%D1%E8%ED%F2%E5%E7
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Наш дом – природа. Учебно- 

методический комплект по эко-

логическому образованию дошк. 

Н.А.Рыжова Москва Линка-

Пресс 2005 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие детей 3-4, 4-5, 5-

6, 6-8 лет. Методическое пособие 

для воспитателей 

Т.И. Гризик Москва 

Просвещение 

2015 

Готовлюсь к школе. Методическое 

пособие 

Т.И. Гризик Москва 

Просвещение 

2015 

Картины по развитию речи детей 

3-7 лет «В гостях у сказки». 

Демонстрационный материал 

Т.И. Гризик Москва 

Просвещение 

2005 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском 

саду (3-7 лет) 

Ушакова О.С. Москва 

Сфера 2017 

Развитие речи детей 3-5, 5-7 лет. 

Программа. Конспекты занятий. 

Методические рекомендации 

Ушакова О.С. Москва 

Сфера 2017 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие детей 2-8 

лет. Методическое пособие для 

специалистов ДОО 

И.Г. Галянт Москва 

Просвещение 

2015 

Готовимся к празднику. 

Художественный труд в детском 

саду и семье. Пособие для детей 

старшего дошкольного возраста 

А.А. Грибовская 

В.М. Кошелев 

Москва 

Просвещение 

2012 

Дошкольникам об искусстве. 

Учебно- наглядное пособие для 

А.А.Грибовская Москва 

Просвещение 
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детей дошкольного возраста 2012 

Детям о народном искусстве. 

Учебно – наглядное пособие для 

детей старшего дошкольного 

возраста 

А.А. Грибовская Москва 

Просвещение 

2001 

Художественное творчество детей 

2-8 лет. Методическое пособие для 

воспитателей 

Т.Н. Доронова Москва 

Просвещение 

2015 

Сделаю сам. Дидактический 

альбом по ручному труду детей 

старшего дошкольного возраста 

Т.Н. Доронова Москва 

Просвещение 

2005 

Программа музыкального 

 образования детей раннего и 

дошкольного возраста «Ладушки» 

Каплунова И.М. 

Новоскольцева 

И.А. 

Санкт- 

Петербург 

Композитор 

2010 

Изобразительная деятельность в 

детском саду младшая, средняя, 

старшая и подготовительная 

группа. Планирование. 

Методические рекомендации. 

Проектирование содержания. 

И.А.Лыкова Москва 

Цветной мир 

2016 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

И.А.Лыкова Москва 

Цветной мир 

2016 

«Физическое развитие» 

Физкультурные занятия с детьми 

3- 4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Л.И. Пензулаева Москва 

Мозаика- 

Синтез 

2014 

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Методическое 

пособие 

Л.В.Яковлева Р.А. 

Юдина 

Москва 

ВЛАДОВ  
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2003 

Физкультурные занятия с детьми 

3- 4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

Л.И. Пензулаева Москва 

Мозаика- 

Синтез 

2014 

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Методическое 

пособие 

Л.В.Яковлева  

Р.А. Юдина 

Москва 

ВЛАДОВ 2003 

Физическое развитие и здоровье 

детей 3–7 лет. Конспекты занятий 

Л.В.Яковлева Р.А. 

Юдина 

Москва 

ВЛАДОВ 2003 

 

3.3.Режим дня 

Режим работы МБДОУ детского сада № 26 и длительность пребывания 

в нем детей определяются Уставом. 

Холодное время года 

Режимные моменты / 

группа 

 

1 мл.гр. 

 

2 мл.гр. 

 

Ст.гр. 

 

Подг.гр. 

Прием, осмотр детей, 

индивидуальная работа 

игры. 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.15 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

Между ООД сам-ная 

деятельность (10 мин) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

10.05- 

10.25 

9.00-9.30 

9.40- 

10.10 

10.20- 

10.50 
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Теплое время года 

Режимные 

моменты/группа 

 

1 мл.гр. 

 

2 мл.гр. 

 

Ст.гр. 

 

Подг.гр. 

Прием на участке, игры 7.00-8.10 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика. 8.10-8.20 8.15-8.25 8.25-8.35 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

8.20-8.50 8.25-8.55 8.35-.9.00 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение 

с прогулки 

9.30-12.00 10.05-12.20 10.25- 

12.30 

10.50- 

12.35 

Подготовка к обеду. 

Обед 

12.00- 

12.45 

12.20-12.40 12.30- 

13.00 

12.35- 

13.00 

Подготовка ко сну. 

Дневной сон 

12.45- 

15.00 

12.40-15.00 13.00- 

15.00 

13.00- 

15.00 

Постепенный подъём, 

бодрящая гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры. 

 

15.00- 

15.20 

 

15.00-15.15 

 

15.00- 

15.10 

 

15.00- 

15.10 

Полдник 15.20- 

15.30 

15.15-15.25 15.10- 

15.20 

15.10- 

15.20 

Факультативная/ 

самостоятельная/ 

игровая деятельность 

15.30- 

17.10 

15.25-17.10 15.20- 

17.10 

15.20- 

17.10 

Подготовка к ужину. 

Ужин. 

17.10- 

17.30 

17.10-17.30 17.10- 

17.30 

17.10- 

17.30 

Прогулка. Уход домой. 17.30- 

19.00 

17.30-19.00 17.30- 

19.00 

17.30- 

19.00 
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Игры, подготовка к 

прогулке. Прогулка 

8.50-11.40 8.55-12.00 9.00- 

12.20 

9.00-12.25 

Образовательная 

деятельность на 

прогулке 

 

9.00-9.10 

 

9.20-9.40 

 

9.15-9.45 

 

9.05-9.40 

Возращение с прогулки. 

Водные процедуры 

11.40- 

11.50 

12.00- 

12.10 

12.20- 

12.30 

12.25- 

12.35 

Подготовка к обеду 

Обед 

11.50- 

12.15 

12.10- 

12.30 

12.30- 

12.50 

12.35- 

13.00 

Подготовка ко сну, Сон 12.15- 

15.15 

12.30- 

15.10 

12.50- 

15.10 

13.00- 

15.10 

Подъем, бодрящая 

гимнастика, 

закаливающие 

мероприятия, 

гигиенические 

процедуры, игры 

 

 

15.15- 

15.35 

 

 

15.10- 

15.30 

 

 

15.10- 

15.30 

 

 

15.10- 

15.30 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.35- 

15.45 

15.30- 

15.40 

15.30- 

15.40 

15.30- 

15.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

15.45- 

17.15 

15.40- 

17.20 

15.40- 

17.25 

15.40- 

17.30 

Подготовка к ужину. 

Ужин 

17.15- 

17.40 

17.20- 

17.45 

17.25- 

17.50 

17.30- 

17.55 

Прогулка, игры уход 

домой 

17.40- 

19.00 

17.45- 

19.00 

17.50- 

19.00 

17.55.- 

19.00 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагоги самостоятельно дозируют объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
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СанПиН правилами и нормативами нагрузку. В теплое время года часть 

занятий проводится на участке во время прогулки. В середине занятий 

статического характера проводятся физкультминутки. 

3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Данный раздел Программы содержит традиции, которые формируют у 

детей взаимное уважение, терпимость, доброжелательность, сочувствие и 

поддержку друг друга. 

Традиция «Утро радостных встреч» 

Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, 

проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают 

друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и 

впечатлениями. 

Традиция «Сладкий вечер» («Сладкий час») 

Проводится в среду во время полдника. Учитывая значение культуры 

дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего 

дошкольного возраста, проводится чаепитие. Во время приятного чаепития 

завязывается непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с 

другом. Содержание бесед обычно отражает те проблемы, которые волнуют 

детей в данный момент. Эта традиция не подразумевает предварительного 

планирования педагогом темы для разговора и не должна превращаться в 

образовательное мероприятие! 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: 

- три сезонных праздника на основе народных традиций и 

фольклорного материала: осенний праздник урожая, празд ник встречи 

или проводов зимы, праздник встречи весны; 

- общегражданские праздники — Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также проводятся 

различные профессиональные праздники, международные праздники 
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экологической направленности (Всемирный день Земли, Всемирный день 

воды, Международный день птиц, Всемирный день моря), международные 

праздники социальной направленности (Всемирный день улыбки, 

Всемирный день «спасибо» и т. п.) — по выбору педагогов. 

Планируются совместные досуговые события с родителями: концерты, 

выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с 

интересными людьми», спортивные праздники. 

Общекультурными традициями жизни детского сада являются 

следующие формы: 

- выход за пределы детского сада на прогулки и экскурсии; 

- создание условий для интересного и приятного общения со 

старшими и младшими детьми в детском саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с 

возможностями организации); 

- организация праздников-сюрпризов; 

- проведение музыкальных концертов, литературных вечеров и т.д. 

Традиции-ритуалы 

Общегрупповой ритуал утреннего приветствия 

Воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал 

приветствия (с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с 

детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день. 

Для детей старшего дошкольного возраста в ритуал включается 

обсуждение планов на предстоящий день. Педагог внимательно выслушивает 

пожелания детей, делится с ними своими планами, и принимается 

согласованное решение на основе обсуждения всех предложений. 

«Круг хороших воспоминаний» 

Это мысленное возвращение к прошедшему дню с целью отметить, как 

положительно отличился каждый ребёнок. Во второй половине дня, 

например, перед прогулкой воспитатель предлагает всем детям сесть вокруг 
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него, чтобы поговорить о хорошем. Затем педагог предлагает всем 

вспомнить, что приятного, весёлого, радостного произошло сегодня (не стоит 

переживать, если вначале дети будут не очень разговорчивы). После этого он 

коротко говорит что-нибудь хорошее о каждом ребёнке. Самым главным  

является  то,  что   каждый   ребёнок   услышит   про   себя что-  то 

положительное, и остальные дети тоже услышат, что у всех есть какие- то 

достоинства. Постепенно это создаёт в группе атмосферу взаимного 

уважения и чувство самоуважения у отдельных детей. 

«Для всех, для каждого» 

Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились 

друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать 

детям пример равнодоброжелательного отношения  ко всем. Педагог создает 

ситуации, в которых дети сами распределяют поровну между собой какие-то 

привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, 

камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы» преследуют цель на доступном 

для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные 

«сеансы» следует проводятся не реже одного раза в неделю. 

День рождения 

Выработан единый сценарий, который реализуется при чествовании 

каждого именинника. Он включает элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную 

салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой 

спинкой). Выбирается какую-нибудь традиционная хороводная игра, 

например «Каравай». В группе преподносятся подарки сделанные руками 

детей. 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная образовательная среда 

является важным фактором воспитания и развития ребёнка. 

Оборудование помещений МБДОУ детского сада №26 города Белово 

является эстетически привлекательным и развивающим, 
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здоровьесберегающим, безопасным. Мебель соответствует росту и возрасту 

детей, игрушки – обеспечивают максимальный для всех возрастов 

развивающий эффект. 
 

Согласно п. 3.3. ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать: 

 возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения;

 реализацию различных образовательных программ;

 в случае организации инклюзивного образования – необходимые для 

него условия;

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;

 учет возрастных особенностей детей.

Деятельность Оборудование

игровая игры, игрушки, игровое оборудование

коммуникативная дидактические материалы

познавательно- 

исследовательская 

 

 

 

 

натуральные предметы для исследования 

и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

 

 

восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал 

 

самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

оборудование и инвентарь для всех видов 

труда 

конструирование 

 

конструкторы разных видов, природные 

и иные материалы 
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изобразительная 

 

 

 

 
 

 
 

оборудование и материалы для лепки, 

аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе 

строительный материал, конструкторы, 

природный и бросовый материал 

музыкальная 

 

 

 

детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др. 

двигательная 

 

 

оборудование для ходьбы, бега, 

ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др. 

Пространство группы организованы в виде разграниченных зон на 

центры, оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все 

предметы доступны детям. Количество и организация Центров варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

Специальное оборудование для центров 

Центр Оборудование 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Кукольная  мебель для комнаты и кухни;  

атрибуты для игры 

в “Дом”, “Магазин”, “Парикмахерскую”, 

“Больница”, куклы, игрушечные дикие и 

домашние животные; наборы кухонной и  чайной  

посуды;  набор  овощей  и  фруктов;  машины 

крупные  и  средние;  грузовые  и  легковые;  

телефон,  руль, весы,  сумки,  ведёрки,  утюг, 

коляски;   игрушки-забавы   с   зависимостью   

эффекта   от действия (неваляшка, клюющие 

курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки 
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и т.п.); одежда 

Центр 
театрализации 
 
 
 
 
 
 
 
 

Театр  настольный, (пальчиковых,   плоскостных   

и   др.);   театр,   сделанный воспитателем   

(конусы   с   головками-насадками,   маски, 

декорации); театр драматизации –  готовые 

костюмы, маски для  разыгрывания  сказок,  

самодельные  костюмы;  могут находиться  книги 

(или рядом находится книжный уголок) 

небольшая ширма и наборы кукол 

Литературный 

центр 

 
 
 
 
 
 
 

 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий 

диванчик, ширма, отделяющая уголок от зон 

подвижных игр;  

Книжки по  программе:  любимые  книжки  детей,  

книжки-малышки, книжки-игрушки;  

Альбомы для рассматривания: “Профессии”, 

“Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

Центр по развитию 

речи 

 
 
 
 
 

Дидактические   наглядные   материалы;   

предметные   и сюжетные   картинки   и др.;   

книжные   уголки   с соответствующей возрасту 

литературой; «Чудесный мешочек» с различными 

предметами. 

Центр 

дидактических игр 

 

 

 

 

 

 

 
 

Материалы по сенсорике и математике 

1. Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 

элементов, сборные   игрушки,   пирамидки   (из   

6-10   элементов), шнуровки, игры с элементами 

моделирования и замещения, лото, парные 

картинки и другие настольно-печатные игры. 

2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с 

прорезями для заполнения различными мелкими и 
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крупными предметами, крупные пуговицы или 

косточки от счетов для нанизывания. 

наборное полотно, магнитная доска. 

3.Комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный 

материал 

(шишки, желуди, камушки) для счета. 

4.Различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал 

-Блоки 

-Палочки 

-Матрешки  (из  5-7  элементов),  доски-

вкладыши,  рамки-вкладыши, набор цветных 

палочек (по 5-7 каждого цвета). 

-Набор  объемных  тел  для  сериации  по  

величине  из  3-5 элементов (цилиндров, брусков и 

т.п.). 

-Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей). 

5.Разрезные  предметные  картинки,  разделенные  

на  2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

Материалы по развитию речи и познавательной 

деятель-ности. 

1.Наборы картинок для группировки, до 4-6 в 

каждой группе: домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 
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2.Наборы предметных картинок для 

последовательной группировки по разным 

признакам (назначению и т.п.). 

3.Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий  (сказки, бытовые 

ситуации). 

4. Серии картинок «Части суток» 

5. Серии картинок «Времена года» 

6. сюжетные картинки крупного формата, 

различной тематики. 

Центр 

конструирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы конструкторы   с   разнообразными   

способами   крепления деталей  (в  течение  года  

желательно  использовать  2-3 новых);  

строительные  наборы  с  деталями  разных  форм  

и размеров;  мягкие  модули;  коробки  большие  и  

маленькие; ящички; бросовый материал: 

чурбачки, цилиндры, кубики, 

брусочкиспросверленнымидырками;маленькие 

игрушечные персонажи  (котята,  собачки и  др.), 

машинки, для  обыгрывания.  Материалы  для  

ручного  труда:  бумага разных  видов  (цветная,  

гофрированная,  салфетки,  картон, открытки 

(ткань,  верёвочки,  шнурки,  ленточки  и  т.д.);  

проволока, ножницы с тупыми концами;  кисть; 

клей. 

Центр 

изодеятельности 

 

 

 

 

Мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 

фломастеров; шариковые ручки;  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки кисточки-тонкие  и 

толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для 
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промывания ворса кисти от краски; бумага для 

рисования разного формата; салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; 

губки  из  поролона;  салфетки  для  рук;  

пластилин,  глина; доски  для  лепки;  большие  

клеёнки  для  покрытия  столов; навесные валики с 

рулонами бумаги; школьные мелки для рисования 

на доске и асфальте или линолеуме. 

Экологический 

центр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В группе находится 2 -3 комнатных растения, те 

которые отобрал воспитатель желательно 

похожими на дерево, траву; неприхотливыми,  

цветущими   одноцветными  цветками;  с 

широкими, плотными листьями (фикус). 

Ведётся активное наблюдение за объектами живой 

природы в естественных условиях.  Взрослый  

организует  действия  с  различными объектами:   

мокрым   и   сухим   песком,   рассматривают 

различные состояния воды. Др. 

Центр по ПДД 

 

 

 

Полотно  с  изображением  дорог,  пешеходных  

переходов; Средний  транспорт;  Макеты  домов,  

деревьев,  светофор, дорожные указатели; 

Небольшие игрушки (фигурки людей, животных). 

Центр уединения 

 

 

 

 

 

 

Это   место,   где   ребёнок   может   посидеть,   

подумать, помечтать,  вспомнить  приятные  

ощущения,  общение  с близкими  и  родными  

людьми,  что-то  рассмотреть,  что-то приятное и 

полезное послушать, подействовать с какими-то 

предметами, игрушками, посотрудничать со 

взрослым или сверстником. 
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Программа предусматривает выделение: 

1. микросреды, которая представляет собой внутреннее оформление и 

оборудования помещения; 

2. макросреды – ближайшего окружения детского сада, которая может 

быть задействована в ходе реализации воспитательно-образовательного 

процесса – участок, школа, жилые дома и учреждения. 

 

Характеристика микросреды. 
 

Младшая группа: 

Имеется групповая, спальня, туалет, умывальная комната, буфет. 

В групповом помещении организованны и оборудованы: 

учебная зона, где имеются столы и стулья по количеству детей, центр 

развития ребёнка. 

1.Центр  конструирования  включает  разнообразный  строительный  

материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2.Центр  дидактического материала: пирамиды, матрёшки ,мозаика, пазлы, 

лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

– детские книги; 

– оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4.Центр природы и экспериментирования: растения, оборудование для ухода 

за комнатными растениями, образцы природного материала. 

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, кегли, скакалки, дорожки 

здоровья. 

6. Центр искусства: оборудование для рисования и лепки. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, куклы 

и фигурки животных. 

Средняя группа. 

Учебная зона: столы и стулья по количеству детей, учебная доска, 

дидактический  материал. 
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1.Центр  конструирования  включает  разнообразный  строительный  

материал, игрушки для обыгрывания построек. 

2.Центр дидактического материала: пирамиды, матрёшки, мозаика, пазлы, 

лото, наборы кубиков. 

3.Литературно- художественный центр: 

– детские книги; 

– оборудование для театрализации (одежда для ряженья). 

4. Центр природы и экспериментирования: растения, оборудование для 

ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, календарь 

погоды.  

5.Физкультурно-оздоровительный центр: мяч, дорожки здоровья, обручи, 

кегли, скакалки. 

6. Центр искусства, оборудование для рисования и лепки, трафареты, 

лекало. 

Игровая зона включает: мебель для кукол, посуду, мелкие игрушки, 

куклы и фигурки животных, стационарную мебель для игры 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», настольные игры.  

Старшая и подготовительная группы. 

Учебная зона:  столы и стулья по количеству детей, учебная доска, 

дидактический материал: демонстрационный и раздаточный. 

1. Литературно – художественный центр: детские книги, сюжетно – 

ролевые игры: «Семья», « Ателье», «Почта», «Шофёры» «Строители». 

2. Центр конструирования и искусства, включает  материалы по ручному 

труду, мелкий конструктор, игры на развитие мелкой моторики, 

наборы геометрических фигур. 

3. Центр грамматики: пособия по обучению грамоте, демонстрационные 

схемы, изображение букв, наборы букв на магнитах. 

4. Центр природы и экспериментирования: растения, оборудование для 

ухода за комнатными растениями, образцы природного материала, 

календарь погоды. 
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5. Физкультурно-оздоровительный центр: мячи, дорожки здоровья, 

обручи, кегли, скакалки. 

6. Центр бытового труда и самообслуживания: уголок дежурств по 

занятиям, по столовой, в уголке природы; передники, косынки, 

колпаки. 

Характеристика макросреды. 

Участок детского сада предназначен для прогулок и активного отдыха 

детей. 

1 младшая группа: песочница, клумбы, веранда, качели, столик скамейка. 

2 младшая группа: песочница, клумба, веранда, спортивная полоса 

препятствий, постройки для игр, качели. 

Средняя-страшая группы: песочница, клумба, веранда, гимнастическая 

стенка препятствий, постройки для игр. 

Подготовительная группа: песочница, клумба, веранда, спортивная полоса 

препятствий, постройки для игр, качели. 

На территории дошкольного учреждения также находится спортивная 

площадка, состоящая из зоны для развития основных видов движений со 

стационарным оборудованием и министадиона с сеткой для игры в волейбол. 

К ближайшему окружению детского сада относится школа № 16, на 

базе которой проводятся мероприятия для воспитанников 6-7 лет, с целью 

подготовки детей к обучению в школе и обеспечения преемственности в 

развитии исследовательской деятельности дошкольников и младших 

школьников. 

Учреждение социальной сферы (магазины, библиотека, почта) 

возможности которых используются для расширения жизненного опыта 

дошкольника, развития навыков коммуникаций и социального 

проектирования. 
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Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей  эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

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

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

o обеспечение эмоционального благополучия детей; 

o создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

o развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); 

o развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

1. проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 
 

2. создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 
 

3. обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение 

друг к другу; 
 

4. обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

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

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

6. обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 
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Вся работа в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

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

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

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. 
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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) 

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 и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие развитие ребенка 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
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предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — 

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

интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на 

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

такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 

различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

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

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой  детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 

родители.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

представлять ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач, содержать современные материалы (конструктор, материалы для 
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формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей.  

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

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

 Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

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

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 
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Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 26 «Звоночек» города Белово» предназначена для 

работы с детьми от 2 до 7 лет, разработана на основе ФГОС ДО.    

Программа учитывает индивидуальные потребности детей раннего и 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей), возможности педагогического коллектива.  

Для проектирования и реализации образовательного процесса 

используется: 

 примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15);

 основной образовательной программы дошкольного образования 

«Радуга» под редакцией Е.В.Соловьевой (http://www.firo.ru/wp- 

content/uploads/2014/02/Raduga.pdf);

 части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений представлены парциальные программы: 

1. «Безопасность», авторы: Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина; 

2. «Наш дом - природа», автор Н.А. Рыжова. 

3. «Математика в детском саду» автор Новикова В.П. 

4. «Ладушки», авторы: И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева; 

5. «Изобразительная деятельность в детском саду», автор И. А.Лыкова 

6. «Программа развития речи дошкольников», автор: Ушакова О.С.. 

7.  «Старт», авторы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. 

 

 

http://www.firo.ru/wp-
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В части   формируемой   участниками   образовательных   отношений 

реализуются следующие дополнительные общеразвивающие программы: 

Социально-коммуникативное развитие: 

-  «Театральный калейдоскоп» воспитателя Мешковой Валентины 

Александровны, для детей от 3 до 7 лет. Программа направлена 

формирование интереса к театру и театральным профессиям. 

Цель: развитие свободной творческой личности ребенка, через 

театрализованную деятельность. 

- «Спасатели» воспитателя Мишуровой Надежды Сергеевны, для 

детей 5-7 лет. В программе представлены различные ситуации из 

жизни. Цель: формирование правильного поведения и действий в 

критической ситуации. 

Познавательное развитие: 

-  «Хочу все знать» воспитателя Косточкиной Екатерины 

Леонидовны, для детей 5-7 лет. Программа направлена на 

формирование поисково- исследовательской деятельности детей. 

Цель: развитие собственного познавательного опыта. 

          Художетсвенно-эстетическое развитие: 

-  «Веселый оркестр» музыкального руководителя Ямпольской 

Татьяны Анатольевны, для детей 3-7 лет. Программа повышает 

интерес у детей игре на музыкальных инструментах. Цель: 

развитие личностного потенциала ребёнка, его природной 

музыкальности, развитие способности к самовыражению как 

условие дальнейшей успешной самореализации в жизни. 

Физическое развитие: 

-  «Мой организм» воспитателя Реневой Натальи Викторовны, для 

детей 5- 7 лет, которая знакомит детей с организмом человека и 

его жизнедеятельностью. Цель: формирование у дошкольников 

основ здорового образа жизни, ответственного отношения к 

собственному здоровью и здоровью окружающих. 
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Эффективная реализация программы не возможна без участия семьи, 

так как родители наиболее социально значимые люди для ребёнка. 

Соответственно родители наравне с педагогами являются 

непосредственными участниками образовательного процесса. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Учреждения. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой  

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

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

которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность ДОУ 

ведется по четырем направлениям, в которых используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы. 

Информационно – аналитическое направление 

– анкетирование

– социологические опросы

– беседы

Познавательное направление 

– общие и групповые родительские собрания 
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– консультации 

– занятия с участием родителей 

– выставки детских работ, изготовленных вместе с родителями 

– Дни открытых дверей 

– участие родителей в подготовке и проведении праздников, досугов 

– совместное создание развивающей предметно-пространственной среды 

– утренние приветствия 

– работа с родительским комитетом группы 

– беседы с детьми и родителями 

– тренинги 

Наглядно – информационное направление 

– родительские уголки

– выпуск газеты

– информационные проспекты для родителей

– дни открытых дверей

– семейный и групповые альбомы «Наша дружная семейка», «Наша 

жизнь день за днем», «Воспитание со всех сторон»

– папки-передвижки

– фотомонтажи «Из жизни группы», «Мы – друзья природы»

– фотовыставки «Мой папа защитник Родины, «Моя мама – лучше 

всех»копилка Добрых дел.

     Досуговое направление 


