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1.Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

«Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» (далее Программа) является 

локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации 

воспитательно-образовательного процесса, принята решением 

педагогического Совета ДОУ.    Программа ДОУ выступает в качестве 

теоретически и эмпирически обоснованной модели, содержащей: описание 

совместной деятельности взрослого с детьми; содержание, формы, 

технологии, методы и приемы позволяющие осуществлять эту деятельность; 

ожидаемые образовательные результаты этой деятельности, 

сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с учетом 

особенностей функционирования ДОУ.   Основанием для разработки 

Программы стали нормативно-правовые документы Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014); 

-Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 28 

от 28.09.2020. 

Документы МБДОУ   «ДДС №21»: 

• Устав ДОО 

• Бессрочная Лицензия Государственной инспекции по надзору и 

контролю в сфере образования Пермского края (регистрационный № 4363 от 

27.05.2019 г) 

Программа ДОУ разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
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образования, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15), комплексной программы «Радуга», научный руководитель 

Е.В.Соловьева  (2016 год), комплексной основной образовательной  

программы «Истоки» », научный руководитель: Л.А. Парамонова (2014 год), 

особенностей региона, муниципалитета, дошкольной образовательной 

организации, образовательных потребностей и запросов воспитанников и их 

родителей. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования. Программа учитывает достижения в области отечественной 

педагогической и психологической науки, вобравшей в себя мировой опыт, а 

также многолетние исследования авторов Программы, развивающих 

основные теоретические положения, признанные всем научным 

сообществом. Программа задаёт содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование 

физических, интеллектуальных и личностных качеств ребёнка. В ней 

представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей 

в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, 

необходимые условия для реализации программы. 

Реализуемые комплексные и парциальные образовательные программы 

(вошедшие в Программу ДОУ) актуальны (способствуют 

совершенствованию образовательной системы ДОУ), потенциальной 

инновационной полезностью (поможет преодолеть несоответствие между 

тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть 

согласно требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. 

Концептуальные основы всех программ соответствуют друг другу, поэтому 

Программа ДОУ обладает методологическим и методическим единством. 

Программа ДОУ описывает собственную модель организации обучения, 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом 

конкретных условий; особенности совместной деятельности взрослого с 

детьми,  направленной на достижение целевых ориентиров. Программа ДОУ 

содержит описание методов осуществления совместной с взрослым и 

самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы 

каждого ребенка группы. Особую роль в этой работе выполняет семья, 

поэтому в программе представлены направления, формы и методы 

возможного взаимодействия педагогов с родителями на основе изучения и 

учета образовательных потребностей последних.  



7 

 

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, 

методов и средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов.  

Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям 

ФГОС ДО, функциям педагогов, которые состоят не в организации 

деятельности ребенка «сверху», а являются поддерживающими, создающими 

условия для проявления активности самим ребенком. Взрослые (педагоги, 

родители) создают разнообразную предметно-пространственную среду; 

поддерживают ребёнка инициативу, оказывают ему помощь; поощряют в нем 

самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая 

образцы выполнения деятельности; передают свой опыт; делают вместе с 

ребенком; помогают планировать день или более далекие события, а также 

анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности 

ребенка является адекватная требованиям ФГОС ДО предметная 

пространственная среда. В Программе ДОУ показано, каким образом в 

группах и холлах образовательной организации детского сада достигается 

вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-

пространственной среды для организации и интеграции различных видов 

деятельности, включая дошкольников, которые имеют проблемы в состоянии 

здоровья. Программа предлагает возможные способы самостоятельного 

использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы 

использования среды в совместной с взрослыми деятельности. 

 Программа ДОУ включает особенности планирования 

образовательного процесса на основании базовых принципов Стандарта, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому 

программой предусмотрены новые формы планирования, которые 

учитывают интересы, мотивы, возможности детей. 

 Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет в рамках интеграции и взаимосвязи физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития. Пребывание в ДОУ обеспечивает необходимый и 

достаточный уровень психофизического развития, укрепление здоровья 

ребенка и готовность к успешному освоению основных 

общеобразовательных программ начального общего образования. Программа 
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учитывает потребности воспитанников, их родителей, общественности и 

социума, опирается на научные принципы построения образовательного 

процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и 

содержанию Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, 

содержательный, организационный. В каждом из которых отражается 

обязательная часть, которая составляет 60% от ее общего объема и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, 40 % от общего 

объема. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО. 

 Дополнительным разделом Программы ДОУ является текст презентации 

основной образовательной программы дошкольного образования родителям 

(законным представителям) 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, 

осуществляется образовательный процесс в ДОО, выстроен в соответствии с 

Комплексной основной    образовательной программой дошкольного 

образования «Радуга» авторы программы: Т.И. Гризик, Е.В. Соловьёва, С.Г. 

Якобсон, научный руководитель: Е.В. Соловьёва, 2016 год издания  и  

Комплексной основной    образовательной программой дошкольного 

образования «Истоки» авторы программы: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.И. 

Качанова, Е.П. Арнаутова, А.Г. Арушанова, Т.Л. Богина, Е.М. Волкова, Е.Б. 

Волосова, А.Н. Давидчук, Р.А Иванкова, В.М. Иванова, Т.Г. Казакова, В.В. 

Кругов, Э.И. Леонгард, СЛ. Новоселова,  научный руководитель: Л.А. 

Парамонова, 2014 год издания: 

Часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса (обозначенная курсивом), разработана в соответствие с 

приоритетными направлениями образовательной работы, представлена 

дополняющими парциальными программами: 

1. Коломийченко Л.В. Программа социально-коммуникативного развития 

и воспитания дошкольников «Дорогою добра», ООО» ТЦ Сфера», 2015. 

3. «Создаю красоту сам», разработанная рабочей группой 

педагогического коллектива (руководитель рабочей группы  Г. А. 

Трапезникова, научный руководитель к.п.н.  М. В. Грибанова).  

 

Программы определяют цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования и направлены на достижение целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
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характеристики возможных достижений ребенка, сформированы как 

программы психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности и продуктивной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

  Практическая значимость программ очевидна и аргументирована:  

- системой НОД, опосредующих углублённое интеллектуальное, 

социально – коммуникативное, художественное, физическое  и 

индивидуальное развитие личности детей дошкольного возраста; 

направленностью на формированиесоциально – нравственной, 

художественно-эстетической, физической компетентности и готовности 

дошкольников к школьному обучению; 

- выполнением требований ФГОС ДО  к актуализации игровой и 

продуктивной деятельности в процессе разностороннего развития детей; 

- направленностью на обогащённое развитие личностной сферы, 

познавательных способностей, сенсомоторных умений, формирование 

субъективно-значимого отношения дошкольников к интеллектуальному 

и ручному труду и приобретаемым компетенциям. 

Реализация программ обеспечивает обогащение разных форм 

познавательной и продуктивной деятельности дошкольников, развитие 

способности к внутреннему плану действий (ВПД - самостоятельному 

планированию и осуществлению системы внешних действий), 

личностное развитие детей в «коллективе единомышленников». 

Достоинства программ: 

- вариативность форм и содержания работы с детьми, их соответствие 

возрасту и принципам обогащения базисных компетенций в рамках 

личностно – коммуникативной, художественно-эстетической, продуктивно-

творческой  деятельности; 

- обеспечение углублённого варианта приобщения детей к нравственным 

ценностям, познавательным, изобразительным и техническим аспектам 

деятельности, физическому развитию; 

- реализация интегрированного подхода в организации непосредственно 

образовательной деятельности социально – коммуникативного, 

познавательно - игрового, художественно-эстетического характера; 

 органичный синтез воспитания, развития и обогащения базовых 

компетенций в игровой, познавательной и продуктивно-творческой 

деятельности; 
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- этапность построения работы с детьми разного возраста,   

природосообразная вариативность художественного материала, технических 

приёмов и содержания непосредственно-образовательной деятельности. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации Программы: развитие личности детей дошкольного 

возраста, их позитивная социализация на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Пермского края. 

МБДОУ   «Добрянский детский сад №21» реализует региональный 

компонент. 

 Основной целью включения регионального компонента является 

- своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста и  качественное, обеспечивающее 

достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие 

дошкольников в процессе реализации раздела «Человек в своем крае» 

Программы социально-коммуникативного развития и воспитания 

дошкольников «Дорогою добра» Л.В.Коломийченко. 

Образовательная программа направлена на: 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия, формирование у них привычки 

к здоровому образу жизни. 

2. Формирование потребности в регулярных занятиях физической 

культурой. 

Обеспечение равных возможностей для своевременного и полноценного 

психического развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
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независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей, способствуя становлению 

деятельности, сознания, закладывая основы личности. 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования). 

5. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

7. Обеспечение каждому ребёнку возможность радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства. 

8.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учетом образовательных потребностей детей и 

родителей, способностей и состояния здоровья детей. 

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

12.Формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений: гуманного к людям, бережного - к достояниям 

культуры как результатам человеческого труда, природе, уважительного – к 

истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко всему иному в 

человеке, - возрасту, полу, национальности, физическим возможностям. 

13.Обучение детей плаванию. 
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 1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (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 Уважение личности ребенка 

6. Сотрудничество ДОО с семьей. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

9. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, обеспечивающие реализацию Программу ДОУ, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Программы «Дорогою добра», «Создаю красоту сам», «Обучение детей 

плаванию»  направлены на достижение целевых ориентиров социально-

коммуникативного, художественно – эстетического и физического развития,  

заявленных во ФГОС ДО, отбор содержания осуществлен в соответствии со 

следующими принципами: принцип научности, доступности, наглядности, 

прогностичности, последовательности, системности, интегративности, 

трансформации содержания разных видов деятельности и социальной 

культуры; системности;  культуросообразности и регионализма, «диалога 

культур», принцип безоценочного, проблемно – поискового  и продуктивного 

обучения. 
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Запрос родителей на вариативное содержание Программы определяется 

ежегодным анкетированием родителей (законных представителей): 

ритмопластика, комплексная система физкультурно-оздоровительной 

работы, углубленное социально-коммуникативное развитие детей, 

робототехника, ЛЕГО – конструирование, художественно – эстетическая 

деятельность.. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

Особенности развития ребенка 1,5-2лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-

10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками, с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

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

как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

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

укладывают спать. 
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Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются 

в 6-10 раз быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, 

относящиеся к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже 

внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-

мальчик и кукла-девочка). 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра). 

Активный словарь к полутора годам он равен примерно 20-30 словам. 

После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

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

также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небоязычные (т, д, н), 

задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, ветре- -чаются крайне 

редко. 
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Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — 

то есть «Ира кушала?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умы-ваться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) 

поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

К двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют 

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

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что 

стоит рядом. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 
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соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

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

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

«пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе 

раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 

слов. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

«Думаю, действуя»: 2—3 года  

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — 

внимание, память, мышление — носят у ребёнка непроизвольный характер. 

Это означает, что он не может по собственному желанию сосредоточиться 

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 приёмов.  

Эмоции. Ребёнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и 

непосредственно. Он не способен произвольно контролировать эти 
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проявления и не может по своей воле «немедленно прекратить», как от него 

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

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

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. Всё чаще педагоги отмечают, что 

дети реагируют плохим или неустойчивым 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 сопровождают также попытки взрослых 

навязать ребёнку 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, лёгкая и весёлая музыка, 

осязание приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны 

мягкие игрушки или которыми они наполнены внутри (например, 

перекатывающиеся шарики), для некоторых детей — купание. Для 

поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно 

соблюдение чёткого и соответствующего возрастным физиологическим 

особенностям и ритмам режима. В этом возрасте у многих детей 

проявляются возрастающие страхи — темноты, чудовищ, больших и 

лохматых существ, собак и т. п. Ребёнок может испугаться неожиданного 

резкого громкого звука, движения. 

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещё 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 ребёнок схватывает 

только вращающуюся ёмкость и ручками воспроизводит это движение. А 

рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

ориентируется на другие признаки; во-вторых, предметы и явления 

воспринимаются целостно, без выделения частей или отдельных сенсорных 

свойств (цвета, величины и т. д.). Очень важным, хотя внешне 

малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии 
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формы, величины и пространственных отношений, слух и речедвигательные 

системы — при восприятии и различении речи. Интенсивно развивается 

фонематический слух. Но это положительное явление (без фонематического 

слуха невозможно развитие речи) даёт негативный побочный эффект — 

несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно 

увеличиваются 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 это значит 

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

удерживать своё внимание на объекте. Они внимательны не потому, что 

хотят, а потому, что объект приковал их внимание к себе. Устойчивость 

внимания зависит от их интереса к объекту. На интересном для них деле 

даже такие малыши могут сосредоточиваться до 20—25 минут. Но никакого 

насилия со стороны их внимание не терпит. Направить его на что-либо путём 

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

Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции можно 

только при условии её многократных повторений. Именно поэтому детям 

этого возраста так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-

либо, убрать игрушки и т. п. Объём внимания очень невелик. Если взрослый 

может одновременно удерживать в поле своего внимания до шести разных 

объектов, то малыш — 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. Ребёнок может знать наизусть 

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

положить карандаш на стол в другой комнате. Он запоминает то, что 

запомнилось само.  

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное 

развитие активной речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана 

к тем условиям и обстоятельствам, которые ребёнок 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, а в 2,5 года — 450, то в 3 года — это уже 

800, а у хорошо развитых детей — более 1000 слов.  

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 
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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 ребёнка 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 

ребёнка 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 её 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 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 всё 

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 
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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 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 

чувствовать, что с них требуют, призывают к дисциплине такими способами, 
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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 

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 
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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 их 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 узнаёт 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 

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, они часто 

сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой 

речью — «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное 
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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 

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 её 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 

становится тем внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным 
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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 своё 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 её 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 

несформированности 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 
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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 всё 

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 

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 трёхлетний 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 
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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 всё 

больший интерес приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного 

объекта он постепенно начинает превращаться во 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 превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 

детей). Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к 

вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе 
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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 настроение 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 человека. Следовательно, 

художественные образы развивают у ребёнка способность в принципе 

воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту 

применима фраза А. 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. 
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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 всё чаще обозначают предметы и 

явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

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 
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(например, чередование бусин по размеру или цвету, по форме) и 

продолжать ряды в соответствии с ними. Ребёнок активно осваивает 

операцию счёта 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 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!»). 

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 

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

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 с высока.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребёнку, 

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 
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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 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 своё 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 
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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 

теперь с полным правом можно сказать, что у ребёнка 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 

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.  
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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 всё 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 

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 
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(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 счёта, 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 

протяжён 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 
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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 

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 многоаспектной социализации ребёнка. Одной из её 

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 её. 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 

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-
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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 наперсонаж сказки, фильма, 

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

себя этим персонажем, подчёркиваем — не играть его роль, а именно вообра- 

жать, 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 счёта 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 

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 
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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 

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 
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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 

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—8 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 всё 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 

приёмы.  

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, 

которое становится одной из важных составляющих готовности к школе. 

Произвольность этих процессов выражается в том, что ребёнок может 
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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—8 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 

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 
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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 идёт 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 

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 нагляднообразное 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 
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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 

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 её 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.  

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. 
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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 

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 её 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 программы 

Целевые ориентиры образования    

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования. Они являются 
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основными характеристиками развития ребёнка, которые возможны для 

достижения воспитанниками на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 Но специфика дошкольного детства в гибкости, пластичности развития 

ребенка, высоком разбросе вариантов его развития, его непосредственности и 

непроизвольности. Системные особенности дошкольного образования: 

необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы ДОУ не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами, опосредующими: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

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. 
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К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

— 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 окружаю-

щих 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.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

— ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструиро-

вании 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; 
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— у ребенка развито воображение, 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, 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 взаимоотно-

шениях 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. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Выполнение вариативной части Программы: 

Ребенок 

-Достиг основных параметров социально-коммуникативного 

развития по программе «Дорогою добра»: 

Когнитивная сфера: знания программы, представленные в разном 

качестве 

(первоначальные, дифференцированные или обобщенные представления – 

понятия); 

Эмоционально-чувственная сфера: интерес к изучаемому материалу, к 

общению с людьми разного возраста, пола, национальности, эмпатийные 

переживания, проявления социальных эмоций, отношений; 
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Поведенческая сфера: конкретные способы взаимодействия с другими 

людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных видах 

деятельности 

выразить эстетическое отношение к окружающей действительности 

средствами образной речи, художественно-изобразительного продукта, 

музыкально-исполнительской деятельности; способный к эстетическому 

познанию мира (любованию) и художественному восприятию произведений 

искусства (элементарному анализу художественных произведений); 

владеющий и управляющий обогащённой палитрой эмоционально-

чувственных переживаний (социально-приемлемыми способами выражения 

внутренних переживаний). 

- Умеет плавать одним из способов: на спине, на животе, способом 

кроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходя, из целевых ориентиров федерального государственного 

стандарта и  примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования  «Истоки», «Радуга», парциальными программа «Дорогою 

добра»,  «Создаю красоту сам», педагогическим коллективом определена: 

 

Модель выпускника ДОУ 

Сформирован базис культуры личности 

Познавательная 

сфера 

Особенности 

поведения и 

общения 

Особенности 

мотивационной 

сферы 

Особенности 

системы 

отношений 

ребенка к миру 

и самому себе 

Самостоятельный и 

активный в учебной 

работе 

Умеет устанавливать 

дружеские отношения 

Проявляет желание 

учиться, 

идти в школу 

Эмоционально-

положительное 

отношение с 
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Действует по образцу 

и правилу, 

установленному 

взрослым 

Умеет работать  

в коллективе 

педагогами 

Умеет сосредоточить 

и поддерживать 

внимание на учебной 

задаче 

Умеет самостоятельно 

разрешать конфликты 

мирным путем 

Эмоционально-

положительное 

отношение со 

сверстниками 

Способен к 

умозаключениям и 

выводам на основе 

имеющихся данных 

Устанавливает 

адекватные 

межличностные 

отношения 

 с педагогами 

Умеет выполнять 

задания взрослого 

Проявляет уважения к 

взрослым 

Сформирован, 

познавательны и/или 

социальный мотив 

учения 

Позитивная 

«Я концепция» 
Понимает смысл 

текста или простых 

понятий 

Сдерживает 

непроизвольные 

эмоции и желания 

Способен 

сосредоточенно 

работать в течение 15-

20 минут 

Способен к 

ответственному 

поведению 
Устойчивая 

адекватная 

самооценка 

Адекватен и 

самостоятелен в 

познавательной и 

социальной 

деятельности 

 

2. Содержательный раздел Программы: обязательная часть и 

часть формируемая участниками образовательных отношений 

(программа «Истоки», главный корпус).  

При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, особое внимание 

педагогического коллектива уделяется реализации таких принципов, как 

поддержки разнообразия детства, индивидуализация дошкольного 

образования, возрастная адекватность образования. При определении 

содержания образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимаются во внимание разнообразные интересы  и мотивы 

детей, значительные индивидуальные различия между ними, 

неравномерность формирования разных способностей, а также особенности 
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социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников и 

особенности расположения нашего ДОУ. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

 Содержание Программы ДОУ определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и  

Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Истоки» /5-е изд. – М.; ТЦ Сфера, 2014 г. / 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. Образовательная деятельность в 

соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОУ 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

 Содержание Программы ДОУ обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО (далее 

- образовательные области). 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 

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 
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труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Содержание данной образовательной области основано на  комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой (программа размещена  в Навигаторе 

образовательных программ дошкольного образования).  

Социально компетентный ребёнок: 

•  хорошо ориентируется в новой обстановке 

• способен выбрать адекватную альтернативу поведения,  

• знает меру своих возможностей 

•  умеет попросить о помощи и оказать ее 

•  уважает желания других людей  

• может включиться в совместную деятельность со сверстниками и 

взрослыми 

• не  мешает своим поведением другим, умеет сдерживать себя и заявить 

о своих потребностях в приемлемой форме 

•  социально компетентный ребенок способен избежать нежелательного 

общения 

•  он чувствует свое место в обществе других людей, понимая разный 

характер отношения к нему окружающих. 

•  управляет своим поведением и способами общения 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуется форма коммуникативно-познавательного взаимодействия 

детей и педагога» 

«Круг» (педагог Трапезникова Г.А., педагог-психолог Шарова О.А., 

научный консультант к.п.н. Грибанова М.В.). Концептуально-

технологическая модель организации педагогического процесса в течение 

недели и одного дня предусматривает презентацию темы дня, объектов 

познания (в рамках темы), способов познания - путей «открытия новых 

знаний», которая осуществляется утром в процессе совместной деятельности 

«в круге». «Круг» - форма коммуникативно-познавательного взаимодействия 

детей и педагога. На протяжении пяти дней недели, меняется цель «круга» в 

рамках одной темы, характер его проведения. Примерные целевые 

ориентиры «круга» на протяжении недели, опосредуют разностороннее 

развитие личности и индивидуальности дошкольника. Содеятельность с 

педагогом, самостоятельная, индивидуальная, подгрупповая деятельность 
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(приоритет –игровому характеру взаимодействия). Цель: субъективизация 

освоенных знаний, поиск индивидуального стиля и умений применить 

знания в самостоятельной и совместной игровой (или практической) 

деятельности. 

2.1.2. 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. 

 Содержание данной образовательной области основано на  комплексной 

образовательной программе дошкольного образования «Истоки» под 

редакцией Л.А.Парамоновой (программа размещена  в Навигаторе 

образовательных программ дошкольного образования).  Особое внимание в 

программе уделяется практической деятельности по познанию разных 

свойств объектов и конструированию, в процессе которого у детей 

формируется универсальная умственная способность по построению разных 

целостностей (конструкций, текстов, сюжетов  и пр.) детское 

экспериментирование представлено практически во всех областях как одно 

из важнейших средств самостоятельного познания. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

 Структурирование образовательного компонента опосредуют  

тематические  матрицы (содержательная модель образовательной области), 

которые  задают стратегию отбора средств, максимально направленных на 

решение задач умственного и художественно-творческого развития детей на 

том или ином возрастном (или психологическом) этапе. Способствуют   

направленности в поиске и отборе оптимальных средств содействия 

развитию познавательных способностей, что максимально находит своё 

отражение в организации среды, где каждый ребёнок может проверить свои 

возможности и умения. 
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2.1.3. 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. Содержание данной образовательной 

области основано на  комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой (программа 

размещена  в Навигаторе образовательных программ дошкольного 

образования). Особо выделены в программе задачи элементарного осознания 

языковой действительности: работа над многозначимостью слов, 

синонимами, антонимами и способами их включения в создаваемые детьми 

тексты, решение которых важны для освоения как устной, так и письменной 

речи и обучения грамоте. 

 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

/Комплексная основная образовательная  программа «Истоки»/ 

Развитие свободного 

общения с 

взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов устной речи 

(лексика, грамматика, монологическая и 

диалогическая формы) в разных видах 

деятельности 

Практическое 

овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

Образовательные задачи - 2 год жизни 

Понимание речи Активная речь 

 учить пониманию функций предметов и 

действий с ними (это носочки, это туфельки, 

наденем туфельки на ножки); 

 побуждать отыскивать предметы, 

игрушки, задавая вопросы («Где Ляля?», 

«Где собачка?», «Где у собачки носик?»); 

 учить наблюдать за разыгрыванием 

небольших сценок с игрушками, 

сопровождаемых словом («Ляля гуляет», 

«Покормим Лялю», «Уложим ее спать»); 

 узнавать предметы на картинке (петушок, 

часы, собачка); 

 понимать, что одно и то же действие 

можно совершать с разными игрушками 

(покормим Лялю, покормим собачку, 

покормим киску), с одной и той же 

игрушкой – образные действия (покатаем 

собачку, погладим ее, покормим, уложим 

 побуждать включаться в диалог с 

помощью доступных средств 

(вокализаций, движений, мимики, жестов, 

слов); 

 учить отвечать на вопросы («Кто?» 

«Что?», «Что делает?»); 

 побуждать выполнять несложные 

поручения (дай, принеси, покажи, возьми); 

 стимулировать подражание речи 

(«Скажи: "ав-ав" – собачка лает»), 

использованию речи при выражении 

желаний, чувств («Что тебе дать? Лялю? 

Скажи сам»); 

 побуждать детей (во вторые 6 месяцев) 

заменять звукоподражательные слова 

общеупотребительными («тик-так» - часы, 

«ав-ав» – собачка), строить фразы, 

состоящие из 2 – 3 слов («Маша моет 
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спать); 

 соотносить действия со словом, выполнять 

несложные просьбы («Принеси кубик», 

«Уложи мишку спать»). 

руки». «Мишка спит»); 

 активизировать речевые реакции путем 

разыгрывания простых сюжетов со 

знакомыми предметами, показа картин, 

отражающих понятные детям ситуации; 

 побуждать использовать в речи не 

только существительные и глаголы, но и 

прилагательные (большой, красный), 

наречия (высоко), предлоги (в, на). 

Образовательные задачи - 3 год жизни 

Речевое общение Словарь Грамматический строй 

речи 

Звуковая 

культура речи 

 побуждать к 

общению на близкие 

ребенку темы из 

личного опыта, 

жизни близких 

людей, животных; 

 подводить к 

внеситуативному 

диалогу со взрослым 

(о том, что сейчас не 

находится в поле 

зрения); 

 побуждать активно 

включаться в 

общение всеми 

доступными 

(неречевыми и 

речевыми) 

средствами, 

откликаться на 

вопросы и 

предложения 

взрослого, 

инициативно 

высказываться; 

 поощрять интерес 

ребенка к делам 

сверстников, 

желание 

сопровождать речью 

свои действия; 

 вовлекать в 

инсценирование, 

подговаривание слов 

в сказке.  

 

 знакомить со 

свойствами и 

функциями 

предметов и игрушек 

в процессе действий 

с ними, наблюдений 

за происходящим в 

окружающем, 

рассматривания 

картинок; 

 создавать условия 

для понимания того, 

что с одним и тем же 

предметом можно 

выполнять 

различные действия, 

а одно и то же 

действие можно 

совершать с разными 

предметами; 

 обогащать словарь 

названиями 

профессий людей 

(врач, шофер, 

воспитатель), 

растений, предметов 

и их частей (рукава и 

воротник у рубашки, 

колеса и кузов у 

машины), предметов 

питания, одежды, 

мебели, а также 

названиями игрушек, 

домашних животных 

и их детенышей; 

 обогащать словарь 

глаголами, побуждая 

 знакомить с 

пространственными и 

временными 

отношениями в 

окружающем и 

побуждать выражать 

их в речи («Я высоко», 

«Я буду спать», «Миша 

упал» и пр.); 

 в 

звукоподражательных 

играх учить 

ориентироваться на 

звуковую сторону 

слова (петушок: «ку-

ка-ре-ку» – кукарекает, 

уточка: «кря-кря-кря» – 

крякает, мышка: «пи-

пи-пи» – пищит); 

 помогать изменению 

слов (по числам, 

падежам, временам), 

согласованию их в 

предложениях разной 

структуры, 

образованию 

уменьшительно-

ласкательных 

наименований, 

глаголов совершенного 

и несовершенного вида 

и др. 

 учить говорить 

внятно, не 

торопясь, 

достаточно 

громко, 

развивать 

речевой слух; 

 упражнять в 

правильном 

произношении 

гласных и 

простых 

согласных 

(кроме шипящих 

и сонорных); 

 поддерживать 

игры со звуками 

в 

звукоподражател

ьных словах и 

при 

разнообразном 

звуковом 

сопровождении 

игровых 

действий; 

 учить узнавать 

персонажи по 

звукоподражани

ю («ко-ко», «му-

му», «ку-ка-ре-

ку»); 

 учить 

производить 

выдох через рот 

плавно и 

протяжно 
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детей соотносить 

словесное 

обозначение 

действий с 

собственными 

движениями и 

действиями игрушек; 

 инициировать 

непроизвольную 

речь, побуждать 

активно 

использовать 

названия предметов 

и игрушек, стремясь 

к их получению. 

(дуновением 

приводить в 

движение 

султанчики, 

лодочки на воде, 

шарики из ваты). 

Средства решения задач 

Диалоги, общение на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни животных и др. 

Настольный театр. Разыгрывание сценок с игрушками. Словесные игры. 

Экспериментирование со словами. 

Сюжетные подвижные игры. Коллективные игры со сверстниками. 

Результат  освоения образовательной области «речевое развитие» 

к концу третьего года жизни 

Общается со взрослыми и 

детьми, используя речь и 

неречевые средства общения 

(мимика, жесты, 

выразительные движения, 

позы, взгляд). Обращается к 

воспитателю взрослому с 

просьбой о помощи (чтобы ему 

завязали шапку, развязали 

шарф, дали бумагу для 

рисования и др.) 

Имеет достаточно активный словарь 

(называет предметы и их части, 

действия и качества предметов (машина 

– у машины колеса и руль, машина едет, 

она красная) 

Владеет грамматическими категориями 

разговорного языка, составляя 

предложения, изменяет слова по родам, 

числам и падежам 

Правильно 

произносит 

гласные, 

простые 

согласные 

звуки, 

отдельные 

свистящие 

звуки. 

Базисная характеристика личности 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 

категорий и словаря разговорной речи. 

 

Младший дошкольный возраст (3–5 лет) 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи (лексика, 

грамматика, 

монологическая и 

диалогическая 

формы) в разных 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 



56 

 

видах деятельности 

Образовательные задачи 

Речевое общение Словарь Грамматический 

строй речи 

Звуковая 

культура речи 

4 год жизни: 

 налаживать общение 

на разнообразные 

темы, в том числе 

выходящие за пределы 

наглядно 

представленной 

ситуации, о событиях 

из жизни ребенка, об 

интересующих его 

предметах и явлениях, 

объектах живой и 

неживой природы; 

 стимулировать 

инициативные 

высказывания, 

обращения к взрослому 

с просьбами и 

предложениями; 

 учить отвечать на 

вопросы воспитателя 

при рассматривании 

предметов, игрушек, 

картин, иллюстраций; 

 привлекать к 

драматизации 

отрывков из знакомых 

сказок; 

 строить 

высказывания, 

состоящие из 2 – 3 

предложений; 

 помогать налаживать 

игровое 

взаимодействие со 

сверстниками, в ходе 

которого дети 

комментируют свои 

игровые действия, 

обозначают словом 

игрушки, предметы-

заместители, условные 

действия. 

 обогащать словарь в 

связи с расширением 

ориентировки в 

окружающем; 

 пополнять словарь 

словами, 

относящимися к 

разным частям речи 

(существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями), 

обобщающими 

словами (игрушки, 

животные, овощи); 

 активизировать 

антонимы – слова с 

противоположным 

значением (большой – 

маленький, хороший – 

плохой, далеко – 

близко); 

 активизировать 

глаголы, придающие 

речи динамизм, 

организующие 

синтаксическую 

структуру 

предложения и 

создающие основу для 

коротких текстов 

повествовательного 

характера. 

 учить 

грамматически 

правильно изменять 

новые названия 

предметов и 

игрушек, образуя 

отдельные трудные 

формы слов; 

 развивать 

понимание и 

употребление 

предлогов (в, на, за, 

под); 

 побуждать 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

наименования, 

глаголы 

совершенного и 

несовершенного 

вида; 

 учить понимать и 

соотносить с 

игрушками и 

картинками названия 

животных и их 

детенышей в 

единственном и 

множественном 

числе (утка – утки, 

утенок – утята); 

 содействовать 

построению 

предложений разной 

грамматической 

структуры. 

 учить говорить 

громко, не 

торопясь, четко 

произносить 

слова; 

 формировать 

умение 

вслушиваться в 

звучание слов; 

 учить 

правильно и 

четко 

произносить все 

гласные звуки, 

простые 

согласные и 

свистящие, 

совершенствоват

ь артикуляцию; 

 готовить к 

правильному 

произношению 

шипящих 

звуков; 

 побуждать 

правильно, 

пользоваться 

интонацией, 

протяжно и 

плавно 

производить 

выдох через рот. 

5 год жизни: 

 формировать умение 

5 год жизни: 

 обогащать и 

5 год жизни: 

 совершенствовать 

5 год жизни: 

 совершенствов
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общаться со взрослыми 

на темы, выходящие за 

пределы 

непосредственно 

воспринимаемой 

ситуации» и 

способность к 

налаживанию с 

помощью речи 

взаимодействия со 

сверстниками в 

самодеятельной 

сюжетно-ролевой игре; 

 учить поддерживать 

беседу, вести 

содержательный 

разговор, инициативно 

высказываться, 

задавать вопросы, 

обобщать в речи свои 

знания и 

представления об 

окружающем, 

внимательно слушать 

партнера в игре и 

других видах 

деятельности; 

 при рассматривании 

картин, игрушек, 

предметов поощрять 

вопросы об 

интересующем ребенка 

явлении, высказывания 

и суждения в форме 

небольшого текста-

описания или 

повествования (3—4 

предложения), 

вовлекать в 

инсценирование 

коротких сказок. 

 

активизировать 

словарь в процессе 

расширения 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащения тематики 

общения детей с 

взрослыми и 

сверстниками, 

организуя речевые 

ситуации, словесные 

игры, наблюдения, 

рассматривание 

картин, предметов и 

т.д.; 

 пополнять словарь 

точными глаголами, 

меткими 

прилагательными, 

обобщающими 

наименованиями 

(игрушки, посуда, 

овощи, фрукты, 

мебель), наречиями 

(высоко – низко, 

далеко – близко), 

антонимами (добрый 

– злой, хороший – 

плохой); 

 учить оперировать 

словарем, не опираясь 

на наглядно 

представленную 

ситуацию; 

 поощрять 

многочисленные 

детские вопросы о 

предметах и явлениях, 

их связях и 

отношениях; 

 поддерживать 

пробуждение 

лингвистического 

отношения к слову 

(игры со звуками, 

рифмами, 

словотворчество), 

подводить к 

пониманию слов: 

«слово», «звук», 

грамматический 

строй речи в связи с 

обогащением 

словаря и 

расширением 

ситуаций общения 

(рассказы из своего 

опыта, по картинке, 

игрушке, набору 

игрушек и др.); 

 побуждать 

грамматически 

изменять новые 

слова, согласовывать 

их в предложении по 

аналогии с 

известными, 

образовывать 

некоторые трудные 

формы: родительный 

падеж 

множественного 

числа 

существительных 

(носков, гольфов, 

варежек), 

повелительное 

наклонение глаголов 

(нарисуй, спой, 

поскачи), формы 

глаголов (хотеть, 

лежать, ехать, 

бежать); 

 упражнять в 

правильном 

использовании 

предлогов (под, 

около, между); 

 активизировать 

словообразование 

названий детенышей 

животных, 

предметов посуды и 

др., обращать 

внимание на разные 

способы 

образования слов 

(сахарница, 

молочник, 

масленка); 

ать восприятие 

речи и ее 

произносительну

ю сторону в 

тесной 

взаимосвязи с 

развитием 

общения, 

стремления 

ребенка быть 

услышанным и 

понятым; 

 совершенствов

ать речевой 

слух, 

фонематическое 

восприятие 

(умение 

слышать 

одинаковые 

звуки в ряду из 3 

– 4 слов, 

подбирать 2 – 3 

слова с 

заданным 

звуком, слышать 

выделенный 

звук); 

 уточнять и 

закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и 

согласных 

звуков, 

добиваться 

правильного 

произношения 

всех звуков 

родного языка 

(включая 

свистящие, 

шипящие и 

сонорные); 

 совершенствов

ать дикцию 

(отчетливое 

произнесение 

слов и 

словосочетаний)
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«предложение». 

 
 совершенствовать 

структуру простого 

предложения, 

способствовать 

использованию 

сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных 

предложений, 

предложений с 

прямой и косвенной 

речью. 

; 

 развивать 

голосовой 

аппарат, 

интонационную 

выразительность 

речи, учить 

произвольно 

регулировать 

темп речи, силу 

голоса, речевое 

дыхание. 

 

Средства решения задач 

Словесные игры. 

Экспериментирование со словами. 

Беседы. 

Диалоги. 

Народные, сюжетно-дидактические, 

театрализованные, дидактические игры . 

Разыгрывание сценок с игрушками. 

Игры-развлечения. 

Игры со звуками, рифмами, словами. 

Словесные игры. Экспериментирование 

со словами. Беседы 

Диалоги. Народные, сюжетно-

дидактические, театрализованные, 

дидактические игры 

Самодеятельные игры детей со звуками, 

рифмами, словами, игры в 

произведениях фольклора, авторского 

словотворчества, игры в перевертыши. 

Результат освоения образовательной области «Речевое развитие» 

 к концу пятого года жизни 

Использует речь для 

инициирования 

общения, 

регулирования 

собственного 

поведения («Я 

подожду», «Я 

посмотрю»), оценки 

своих действий 

(«Получилось 

красиво»), выражения 

своих желаний («Хочу 

кататься на 

велосипеде»), для 

высказываний на темы 

из личного опыта 

В игровом 

взаимодействии со 

сверстниками 

использует ролевые 

Правильно использует 

обобщающие 

наименования 

(животные, овощи, 

фрукты) 

Может построить 

рассказ из нескольких 

простых предложений 

самостоятельно или с 

помощью воспитателя 

 

Звукопроизношение в основном 

сложилось, однако встречаются 

отдельные недостатки (замена  [р] на [л] 

и др.) 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами 

разговорного языка, однако 

встречаются отдельные недостатки 
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высказывания и 

высказывания по 

поводу организации 

игры 

Базисная характеристика личности 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со 

звуками, рифмами, смыслами. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Развитие свободного 

общения 

 с взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи (лексика, 

грамматика, монологическая и 

диалогическая формы) в разных 

видах деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи 

Образовательные задачи 

Речевое общение Словарь Грамматический 

строй речи 

Звуковая 

культура речи 

6 год жизни: 

 обогащать 

содержание общения 

детей со взрослыми и 

сверстниками; 

 содействовать 

налаживанию 

диалогического 

общения детей со 

сверстниками в 

совместных играх и на 

занятиях, учить 

пользоваться 

разнообразными 

средствами общения 

(словесными, 

мимическими, 

пантомимическими) с 

учетом конкретной 

ситуации; 

 поддерживать 

зарождение в недрах 

диалогического 

общения новой формы 

речи – монолога 

(короткого рассказа), 

возникающего 

вследствие желания 

ребенка поделиться 

своими мыслями, 

6 год жизни: 

 обеспечивать 

количественный 

рост и качественное 

совершенствование 

словаря (понимание 

и активное 

использование в 

речи антонимов, 

синонимов, 

многозначных слов); 

 активизировать 

образные слова, 

сравнения, эпитеты, 

точные глаголы, 

учить употреблять 

наиболее 

подходящие по 

смыслу слова при 

обозначении 

предметов, действий, 

качеств, понимать 

образные выражения 

в загадках, 

пословицах и 

поговорках; 

 на основе 

сравнения функций 

предметов 

формировать 

6 год жизни: 

 поощрять 

стремление к 

грамматической 

правильности речи, 

формировать ее в 

тесной связи с 

усвоением способов 

построения связной 

речи (средств связи 

предложений, 

структуры рассказа, 

типов речи – 

описания, 

повествования, 

рассуждения); 

 содействовать 

освоению трудных 

случаев 

словоизменения 

(именительного и 

родительного падежа 

множественного 

числа 

существительных, 

неизменяемых 

существительных, 

форм 

повелительного 

наклонения 

6 год жизни: 

 совершенствов

ать слуховое 

восприятие, 

правильное 

произношение, 

интонационную 

выразительность 

речи; 

 учить 

различать 

смешиваемые 

звуки на слух 

(твердые и 

мягкие 

согласные, 

свистящие и 

шипящие, 

звонкие и глухие 

согласные, звуки 

[л] и [р]); 

 побуждать 

правильно 

произносить 

слова, шутки-

чистоговорки, 

скороговорки, 

содержащие 

смешиваемые 

звуки («Шла 
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чувствами, 

возросшими знаниями 

об окружающем 

(интересная встреча в 

природе, покупка 

новой игрушки, 

смешное поведение 

младшего братишки, 

поездка в деревню и 

т.д.  

 поддерживать 

интерес к 

рассказыванию по 

собственной 

инициативе или 

предложению 

взрослого, учить 

передавать словесно 

содержание сказки, 

рассказа, картинки, 

впечатлений из 

личного опыта. 

обобщающие 

наименования 

(дикие и домашние 

животные, столовая 

и чайная посуда, 

наземный, водный, 

воздушный 

транспорт; 

 поддерживать 

интерес к звучащему 

слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, 

играх со звуками и 

рифмами, 

своеобразном 

экспери-

ментировании со 

словами; 

 развивать 

элементарное 

осознание языковой 

действительности, 

знакомить с 

терминами «звук», 

«слово», 

«предложение», 

«слог». 

глаголов); 

 формировать 

способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных; 

 совершенствовать 

структуру 

предложений, 

содействовать 

активному 

использованию 

разных типов 

предложений – 

простых 

(нераспространенны

х и 

распространенных) и 

сложных 

(сложносочиненных 

и 

сложноподчиненных

, с прямой речью); 

 в проблемных 

речевых ситуациях 

(«письменной речи», 

когда ребенок 

диктует, а взрослый 

записывает рассказ, 

совместного 

сочинения, когда 

взрослый начинает 

предложение, а 

ребенок его 

заканчивает, в 

процессе 

моделирования 

структуры 

предложения в игре 

«Живые слова») 

учить строить 

предложения разной 

структуры, 

произвольно 

корректировать речь. 

Саша по шоссе и 

сосала сушку» и 

др.), укреплять и 

развивать 

артикуляционны

й и голосовой 

аппараты (учить 

четко и внятно 

произносить 

слова и фразы 

(совершенствова

ть дикцию)); 

 тренировать в 

произношении 

слов и 

предложений в 

разном темпе, с 

разной силой 

голоса, 

интонацией. 
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7 год жизни: 

 развивать общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

организуя словесные 

игры и занятия, жизнь 

и быт детей, являясь 

приятным 

собеседником, 

источником 

интересной 

познавательной 

информации; 

 обсуждать 

нравственные 

проблемы, темы, 

связанные с понятиями 

о том, что такое 

хорошо и что такое 

плохо (вообще и в 

конкретной ситуации); 

  уделять внимание 

общению со 

сверстниками, 

перерастающему в 

дружбу, учить 

способам 

диалогического 

взаимодействия 

(соблюдению 

очередности, 

вежливому обращению 

друг к другу по имени, 

умению 

аргументировано 

отстаивать свою точку 

зрения, 

координировать 

высказывания с 

партнером); 

 способствовать 

налаживанию 

скоординированного 

диалогического 

общения со 

сверстниками в 

совместных сюжетно-

ролевых, 

театрализованных, 

настольно-печатных 

7 год жизни: 

 расширять 

словарный запас в 

ходе формирования 

представлений и 

знаний об 

окружающем, 

развивать словарь в 

связи с уточнением 

значений слов, с 

элементарным 

осознанием детьми 

семантических 

связей и отношений 

слов, закреплять 

знание терминов 

«звук», «слово», 

«предложение», 

«слог»; 

 в повседневном 

общении и 

специальных 

лексических играх и 

упражнениях 

развивать интерес к 

слову, умение 

называть 

существенные 

признаки, качества, 

действия точным 

метким словом, 

уточнять и 

закреплять 

понимание и 

употребление 

обобщающих 

наименований 

(хвойные и 

лиственные деревья, 

садовые и лесные 

ягоды, наземный, 

водный и 

воздушный 

транспорт), 

антонимов, 

синонимов; 

 на конкретных 

примерах знакомить 

с разными 

значениями одного и 

7 год жизни: 

 формировать 

грамматическую 

правильность речи, 

поддерживать 

желание говорить 

правильно, которое 

начинает 

проявляться во всех 

сферах грамматики – 

в морфологии 

(точном 

формообразовании, 

усвоении 

традиционных 

форм), 

словообразовании, 

синтаксисе 

(преодолении 

конструкций 

разговорной речи: 

формальной 

сочинительной связи 

с помощью 

повторения слов «и», 

«потом», смешения 

прямой и косвенной 

речи, удвоения 

подлежащего и др.); 

 развивать 

морфологическую 

сторону, обогащать 

ее грамматическими 

формами, знакомить 

с некоторыми 

грамматическими 

нормами (например: 

«Слово пальто не 

изменяется», «Одеть 

кого?», «Надеть 

что?» и др.), 

закреплять умения 

правильно изменять 

и согласовывать 

слова в предло-

жениях, упражнять в 

образовании 

трудных 

грамматических 

форм 

7 год жизни: 

 совершенствов

ать все стороны 

звуковой 

культуры речи 

(фонематическое 

восприятие, 

звукопроизноше

ние и дикцию, 

интонационную 

сторону речи); 

 упражнять в 

дифференциаци

и звуков на слух 

и в 

произношении 

(твердых и 

мягких 

согласных, 

свистящих и 

шипящих, 

звонких и 

глухих 

согласных, 

звуков [л] и [р]); 

 устранять 

ошибки 

звукопроизноше

ния, учить 

произноси» 

слова согласно 

нормам 

литературного 

языка, укреплять 

и развивать 

артикуляционны

й и голосовой 

аппараты (четко 

и внятно 

произносить 

слова и фразы 

(совершенствова

ть дикцию); 

 развивать 

речевое 

дыхание, 

формировать 

умение менять 

силу и высоту 

голоса, темп 
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играх и деятельности 

кооперативного типа 

(коллективный труд, 

конструирование, 

рисование), развивать 

диалогическое 

общение в процессе 

коллективных бесед, 

совместного 

рассказывания, 

сочинения; 

 побуждать к 

словесному творчеству 

и рассказыванию с 

использованием 

игрушек, картинок, 

потешек, скороговорок, 

настольного театра, 

развивать умение 

высказываться в форме 

небольшого рассказа-

повествования, 

описания, 

рассуждения, в форме 

пересказа. 

того же слова (вести 

дочку, разговор, 

беседу, автобус), 

формировать 

правильное 

понимание 

переносного смысла 

в загадках, 

пословицах, 

словосочетаниях 

(«На всякого Егорку 

есть поговорка» – на 

все случаи жизни, 

«золотые руки» – 

умелые руки, 

«золотая осень» – 

красивая осень). 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; 

 учить 

образовывать 

одноструктурные 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы (учитель, 

строитель, писатель, 

земляника, черника, 

голубика, чирикать, 

куковать, рычать, 

мычать), 

однокоренные слова 

(лес, лесок) 

лесной)сник, 

лесовичок); 

 активизировать в 

речи сложные 

(союзные и 

бессоюзные) 

предложения, в 

разнообразных 

словесных играх и 

упражнениях 

побуждать 

произвольно строить 

предложения разной 

грамматической 

структуры. 

речи в 

соответствии с 

конкретными 

условиями 

речевого 

общения, учить 

правильно 

пользоваться 

интонационным

и средствами 

вы-

разительности. 

Средства решения задач 

Рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого. Рассказывание знакомых сказок, 

сочинение историй, рассказы из личного опыта. 

Совместное рассказывание по серии картин. 

Коллективные разговоры, беседы.  

Совместное словесное творчество взрослого и ребенка 

Игры со звуками, рифмами, словами. 

Экспериментирование со словами. 

Деятельность кооперативного типа. 

Народные, настольно-печатные игры. 

Игровые ситуации. 

Инсценировки. 

Словесные дидактические игры, упражнения и 

проблемные ситуации с грамматическим содержанием. 

Игры и упражнения с лексическим содержанием. 

Разыгрывание сценок с игрушками. 

Проговаривание 

чистоговорок, скороговорок. 

Игры со звуками, рифмами. 

Сюжетно-ролевые игры. 
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Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-фантазирование. 

Результат освоения образовательной области «Речевое развитие» 

к концу пятого года жизни 

В диалоге инициативно 

высказывается, умеет 

привлечь внимание 

своими 

высказываниями 

 

Высказывается простыми 

распространенными 

предложениями 

Грамматически правильно 

строит сложные предложения 

Строит связный рассказ  по 

сюжетной картинке 

Использует обобщающие слова, 

антонимы, сравнения 

Правильно произносит все 

звуки родного языка 

Умеет выделять звуки в 

слове 

Базисная характеристика личности 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, 

грамматическим строем, фонетической системой) и имеет элементарные 

представления о языковой действительности  (о звуке, слове, предложении и 

др.) 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 Содержание данной образовательной области основано на  

комплексной образовательной программе дошкольного образования 

«Истоки» под редакцией Л.А.Парамоновой (программа размещена  в 

Навигаторе образовательных программ дошкольного образования). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В ДОУ реализуется интегрированной программы содействия 

художественно-эстетическому и интеллектуально - познавательному 

развитию дошкольников «Создаю красоту сам», разработанная коллективом 

педагогов в период работы педагогического коллектива в статусе 

муниципальной экспериментальной педагогической площадки. Наличие 

авторской программы позволяет педагогам систематически осуществлять  

исследование индивидуальных различий и достижений каждого ребёнка, 
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позволяет сегодня педагогическому коллективу проектировать условия, 

подбирать средства, оптимально содействующие психофизическому 

комфорту каждого воспитанника. Освоение и практика использования 

современных технологий работы с детьми позволяют создать объективные 

условия для самостоятельной деятельности детей в процессе и вне НОД. В 

образовательном процессе реализуются технологии сотрудничества, 

паритетной содеятельности, сопереживания и сотворчества. Любое 

взаимодействие с детьми предполагает создание атмосферы диалогового 

общения, проблемно-поисковых ситуаций, в процессе решения которых 

ребёнку предоставляется право поиска, выбора решения, осуществления 

поступка. 

 Важнейшим условием реализации детских интересов, склонностей и 

предпочтений является организация углублённой работы по интересам детей. 

В процессе организации работы с детьми педагоги ориентируются на 

реальные возможности и достижения детей (конкретного ребёнка), с 

ориентацией на требования программных документов. 

Календарные сетки позволяют планировать то содержание и те формы 

работы с детьми, которые оптимально помогают усвоению образовательного 

материала, возможность его активной апробации в самостоятельной 

деятельности, переживанию в разнообразных формах самостоятельной 

творческой деятельности, где детям предоставлено право «открывать» и 

определять субъективные ценности и смыслы. 

Проводимые для родителей лектории, групповые и индивидуальные 

консультации по проблемам индивидуальных различий, очевидно, меняют 

отношение родителей к детям, сотрудникам ДОУ, педагогическому процессу 

в целом.  

Таким образом, выполнение цели и задач программы познавательно-

эстетического развития опосредует не только направленное изучение 

индивидуальных различий детей, но и систему контроля творческих 

достижений каждого ребёнка (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Технологическая модель организации процесса содействия развитию 

творческости детей средствами изобразительной деятельности 

Цель: обогащенная художественно - эстетическая компетентность и 

содействие развитию творческой активности детей 3-7лет средствами 

изобразительной деятельности и изобразительного искусства 
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Задачи: 

Обогащать: Совершенствовать 

умения: 

Развивать 

способности: 

Содействовать 

формированию: 

- представления 

детей о 

художественно-

выразительных 

возможностях 

изобразительного 

искусства; 

- наблюдать, 

анализировать, 

формулировать 

выводы, 

умозаключать, 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи; 

- к познанию, 

художественно – 

эстетической 

деятельности; 

- умений и навыков 

самостоятельно 

составлять рассказ о 

своем изображении; 

- знания об 

изобразительных 

материалах, 

способах и формах 

создания 

изображения; 

- создавать 

художественные 

образы 

вариативными 

способами и 

материалами 

- к 

самостоятельности, 

творческой 

активности в 

контексте 

содеятельности, 

сотворчества с 

педагогом и 

детьми. 

умения определять 

замысел, выбирать и  

использовать 

художественные 

материалы, с целью 

передачи субъективно – 

оценочного отношения и 

выразительности 

художественного образа 

предмета познания. 

- личный опыт, 

практику передачи 

авторского 

отношения к миру 

в рисунке, лепке, 

аппликации. 

- принимать задание 

и выполнять 

композицию в 

контексте заданной 

темы. 

  

Средства реализации задач программы 

1. Знакомство, 

сравнение и анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

1. Наблюдения за 

природными 

явлениями и 

объектами. 

1. Беседы 

обобщающего, 

информационного и 

проблемно – 

поискового характера. 

1. Оснащенная, 

обогащенная  

предметно - 

развивающая 

среда. 

2. Дидактические 

альбомы для 

рассматривания, 

любования и 

рассказов об 

увиденном. 

2. Чтение 

художественной 

литературы о 

природе, выделение 

сущности 

повествования и 

предмета нового 

знания. 

2. Организация 

паритетной 

содеятельности со 

сверстниками и 

педагогом. 

2. Активная 

практика 

сотворчества, 

содеятельности 

детей, педагогов и 

родителей 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

художественных 

картин, проблемно – 

поисковые  беседы, 

практика 

3. Беседы 

проблемно – 

поискового 

характера, практика 

работы с 

дидактическими 

автодидактическими 

3. Безоценочный 

характер 

содеятельности 

взрослых и детей, 

образный анализ 

продуктов творческой 

деятельности детей. 

3. Оформление 

передвижных 

выставок, 

презентация работ 

родителям 

(экскурсовод) 
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художественно – 

эстетических 

высказываний. 

играми (цвет, форма 

и пр.). 

4. Интеграция 

разных видов 

искусств на 

занятиях. 

Обращение к 

личному опыту 

наблюдений, 

переживаний, 

рефлексии 

4. Практика работы 

с разнообразными 

художественными 

материалами: уголь, 

сангина, пастель, 

акварель тушь, 

карандаши и д.т. 

4. Обеспечение 

механизма 

трансформации 

«когнитивного в 

эмоциональное», 

практика 

сопереживания. 

4. Личностно – 

ориентированное, 

демократичное 

общение ребенка и 

взрослого в 

процессе занятий 

изобразительным 

творчеством. 

5. Практика 

составления 

рассказов по 

картинам 

художников и 

собственным 

работам 

описательного и 

творческого 

характера. 

5. Право выбора 

инструментов и 

художественного 

материала. 

5. Природосообразное, 

вариативное и 

функциональное 

оснащение интерьера 

«центра 

изобразительного 

творчества». 

 

6. Сравнение и 

анализ работ 

профессиональных 

художников и 

детских рисунков. 

   

 

Результат: Ребенок активен и самостоятелен в определении замысла 

изображения, поиска и использовании художественных материалов  в 

качестве средства создания и передачи выразительности образа, способен 

аргументировать авторскую позицию по отношению к содержанию 

изображения. 

2.1.5. Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 



67 

 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Технологическая модель //Комплексная основная образовательная  

программа «Истоки»/ 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Образовательные задачи 

Способствовать развитию 

произвольности 

выполнения двигательных 

умений: умению выделять 

цель действия 

(двигательную задачу) 

выбирать способы 

действия, сочетать их, 

доводить до 

определенных 

результатов. 

Постепенно и осторожно 

стимулировать 

естественный процесс 

развития двигательных  

способностей и качеств – 

ловкости, быстроты, 

силы, гибкости, 

выносливости; 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и времени, 

чувство равновесия, 

ритмичность, глазомер 

Обогащать двигательный опыт 

детей за счет усвоения основных 

видов движений, упражнений 

общеразвивающего воздействия, 

спортивных упражнений и игр. 

Содействовать охране и 

укреплению здоровья 

детей, формировать 

правильную осанку, 

гармоничное 

телосложение; развивать 

мелкую моторику; 

совершенствовать 

функциональные 

возможности детского 

организма. 

Средства решения задач 

Упражнения в 

передвижениях с 

техническими 

средствами: катание на 

Подвижные игры и игровые 

упражнения: с ходьбой и бегом, с 

прыжками, с бросанием и ловлей, 

на ориентировку в пространстве, 

Беседы о полезной пище, 

о витаминах, о ЗОЖ 

Настольно-печатные 
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санках - игры, забавы.  

ходьба на лыжах – игры, 

забавы  

Езда на велосипеде – 

игры, забавы. 

Игры в правила 

дорожного движения. 

Упражнения для освоения 

движений в водной среде, 

плавание: игры и забавы. 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна. 

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка». 

Настольно-печатные, 

подвижные игры. 

народные подвижные игры, 

забавы. 

Ритмические (танцевальные) 

движения.  

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна.  

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного уголка». 

Настольно-печатные, подвижные 

игры. 

игры, мозаика, лото. 

Подвижные игры и 

упражнения. Утренняя 

гимнастика. 

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка» 

Настольно-печатные, 

подвижные игры 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна. 

Результат мониторинга 

 Прыгает в длину с места 

не менее 70 см. 

 Может пробежать по 

пересеченной местности в 

медленном темпе 200-

240м. 

 Бросает набивной мяч 

(0,5кг), стоя из-за головы, 

на 1м. 

 Ходит свободно, держась прямо, 

не опуская головы. 

 Уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая равновесие. 

 Умеет лазить по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

 В прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, подпрыгивает 

на одной ноге. 

 Ловит мяч руками, многократно 

ударяет им о пол и ловит его. 

 Бросает предметы вверх, вдаль, в 

цель, через сетку. 

 Чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, изменять 

 Активен, с интересом 

участвует в подвижных 

играх. 

 Инициативен, радуется 

своим успехам в 

физических упражнениях. 
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положение тела в такт музыке или 

под счет. 

Базисная характеристика личности 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса и желанием 

вести здоровый образ жизни – регулировать двигательную активность, 

совершенствовать движения. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Развитие физических 

качеств(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, координации) 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

совершенствовании 

Образовательные задачи 

Содействовать повышению 

уровня произвольности 

двигательных актов: 

освоению технике движений 

и развитию координации; 

умению достигать 

результата при выполнении 

физических упражнений и 

подвижных игр. 

Развивать двигательные 

качества и способности 

детей: ловкость, быстроту, 

гибкость, силу, общую 

выносливость 

Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности и 

способности ее регулировать 

Побуждать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью, 

знакомить их с 

доступными способами 

его укрепления, развивать 

элементарные 

представления о строении 

и функциях человеческого 

тела 

Средства решения задач 

Передвижения с 

техническими средствами: 

упражнения, игры, забавы с 

санками - игры, забавы.  

Упражнения, игры на лыжах 

– игры, забавы Катание на 

коньках – игры. Забавы. 

Катание на роликовых 

Подвижные игры и 

упражнения ходьбой и бегом, 

с прыжками, с бросанием и 

ловлей, на ориентировку в 

пространстве, народные игры, 

игры забавы.  

Туристические походы 

(пешие, лыжные и др.) 

Беседы о полезной пище, 

о витаминах, о ЗОЖ. 

Настольно печатные, 

дидактические игры 

«Строение человека» и др. 

Динамические паузы, 

физкультминутки. 
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конках. 

Езда на велосипеде. Катание 

на самокатах – игры, забавы 

(рекомендации для 

родителей по обучению 

детей данным видам 

передвижений). 

Упражнения для освоения 

движений в водной среде, 

плавание: игры и забавы  

Игры-эстафеты 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна.   

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка» 

Настольно-печатные, 

подвижные игры 

Активный отдых: 

 физкультурный досуг, 

 физкультурные праздники (в 

том числе на воде) 

 день здоровья; 

 неделя здоровья 

(физкультурные праздники, 

досуги подвижные игры на 

воздухе др.) 

Дополнительные 

образовательные услуги: 

кружки физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Поплавок», 

«Ритмическая гимнастика» 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Гимнастика после сна 

Закаливание после сна, 

босохождение по 

корригирующим  дорожкам. 

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка» 

Настольно-печатные, 

подвижные игр. 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна.  

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка». 

Настольно-печатные, 

подвижные игры. 

Результат мониторинга 

 Перекладывает по одному двумя пальцами группы мелких предметов (бусинок, спичек) 

в коробку. Время выполнения  ведущей рукой не более 15 сек. другой 20 сек. 

 Сохраняет статическое равновесие, стоя на одной линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой). Ребенок стоит спокойно от 15до 20 сек., не сдвигает стоп с линии, руки 

опущены. 

 Бегает с преодолением препятствий (обегает предметы «змейкой»). Ребенок выполняет  

задание в среднем за 5-5,5 сек. или менее. 

 Подбрасывает и ловит мяч, не прижимая его к груди, не менее 10-20 раз. 

 Прыгает в длину с места не менее 100- 120 см 
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Базисная характеристика личности 

Физическая компетентность выражается в более совершенном владении 

своим телом, различными видами движений. Ребенок имеет представления о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и др.) и 

здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и 

понимает их необходимость. В общении компетентного взрослого и 

компетентного ребенка строятся межличностные отношения качественно 

иного уровня 

2.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

Программы ДОУ  с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов (обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений) Программа «Истоки» (главный корпус) 

В Программе ДОУ на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современным научным концепциям дошкольного воспитания о 

признании самоценности дошкольного периода детства. Она построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и компетенций. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности детей.  

Совместная деятельность с взрослыми и сверстниками. Процесс 

формирования у детей целостного образа мира в совместной деятельности с 

взрослыми и сверстниками организован в виде концентрической модели. 

Одни и те же разделы программы осваиваются детьми 3-7 лет в четырёх 

плоскостях (на 4-х условных ступенях обучения), но в разных объёмах и с 

разной глубиной по отношению к возрастным возможностям (см. 

тематические матрицы). Концентрическая модель – стратегия организации 

целостного образовательного пространства, а линейно-плоскостная 

структура развёртывания содержания – тактика образовательного процесса. 



72 

 

Способы познания и природосообразной обработки детьми получаемой 

информации меняются по вертикали, а знания обогащаются в плоскости 

«возрастной спирали» - по горизонтали. Основание «спирали» - 

совокупность содержательных обобщений, организующих базис понятийного 

и образного мышления, опосредующих становление целостного образа мира. 

Технология планирования вариативных форм взаимодействия педагогов с 

детьми в плоскости «возрастной спирали» предполагает: 

- трансляцию образовательной информации, 

- обогащение и конкретизацию освоенных детьми знаний, 

- «открытие» детьми субъективно-ценностных смыслов и значений 

посредством обеспечения переживания деятельности, 

- творческое преобразование новых, субъективно-ценностных знаний в 

продукт творческой деятельности, 

- интегрированный характер взаимодействия, 

- отсроченный мониторинг компетенций детей в разных видах 

деятельности и осведомлённости в образовательных областях (темах). 

Образовательный процесс организуется в соответствии с когнитивной 

моделью двойного кодирования поступающей информации в виде понятий 

(логогенов) и образов (имагенов). Обозначенный механизм опосредует 

формирование ментального образа действительности в содеятельности с 

педагогами и сверстниками в отличие от традиционно-массового обучения 

детей ЗУНам. Процесс трансляции знаний и умений в формате технологии 

опосредован содержанием тематических матриц - содержательных моделей 

той или иной темы (области) познания. Матрицы не только ориентируют 

педагога в сущности предмета познания, содержании минимального объёма 

ожидаемых знаний, но и обозначают природосообразную 

последовательность организации процесса их освоения детьми. Содержание 

тематических матриц организовано в соответствии с принципами научности, 

последовательности, системности и ориентировано на возрастные 

особенности развития когнитивной, эмоциональной и деятельностной сфер 

развития детей дошкольного возраста. Так дети третьего и четвёртого года 

жизни в процессе познания ориентированы на выделение чувственных 

характеристик и слово-обозначение предмета познания. В плане 

интеллектуального развития они осваивают простые умственные операции 

(группировка объектов по 1-2 признакам, обобщение 1-3-х существенных 

признаков предмета познания и др.). Дети пятого года жизни погружаются в 

выявление и освоение системы отношений предмета познания с окружающей 
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средой. В формате познавательной модели они «открывают» скрытые 

свойства предмета познания, характер его отношений подобными себе и 

другими представителями ближнего и дальнего окружения. 

Интеллектуальный потенциал детей обогащается, прежде всего, за счёт 

активного применения разнообразных моделей выявления скрытых свойств 

предмета познания в опытно - экспериментальной деятельности, и 

установления причинно-следственных связей и отношений. На шестом году 

жизни для дошкольника актуализируется принцип многообразия единичного. 

В процессах самоосуществления и утверждения своей индивидуальности, 

определения «социальной ниши» (места и роли в семье, в отношениях со 

сверстниками) дети с интересом откликаются на модели организации 

родовидовых отношений в любой области познания. Их привлекают 

особенности организации жизни социальных животных: (муравьёв, пчёл и 

пр.), «семьи» зверей и птиц (львиный прайд, стая пингвинов и пр.), семейства 

живых существ (медвежьих, кошачьих, грызунов и пр.), биоценозы, 

симбиозы и т.п. (см. тематические матрицы).  На седьмом году жизни детей 

учат объединять (моделировать) все освоенные знания по признаку 

отнесённости к природно-климатической зоне Земли. Это вариативность 

среды обитания, виды живого, формы приспособления к наличным условиям 

обитания. Особое внимание в этом возрасте уделено развитию способностей 

детей выделять неповторимо-индивидуальные характеристики любого 

предмета познания, его самоценность и самодостаточность (себя в т.ч.). Это 

направление работы с детьми предполагает содействие становлению 

субъективно-ценностного, социально-ориентированного и устойчиво 

положительного отношения к предметам, явлениям и объектам познанной 

действительности.  

В формате технологии используется мониторинг индивидуального 

развития каждого ребёнка. То есть динамика достижений каждого ребёнка 

оценивается по индивидуальному конечному результату Мониторинг 

ориентирован на изучение деятельностных компетентностей ребёнка и 

развитие творческой индивидуальности в продуктивной деятельности. То 

есть, дошкольник владеет знаниями об области применения деятельности; 

умеет их применить целесообразно ситуации; выражает отношение к 

содержанию деятельности; способен самостоятельно организовать свой труд 

и получить продукт (результат). 
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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания и 

др.). Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции 

взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и 

детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 

воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях 

созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности 

осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и 

навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и 

амплификации (обогащения) опыта воспитанников.  

Концептуальная модель реализации Программы ДОУ 

Психофизическое здоровье рассматривается как главный фактор развития 

и воспитания ребёнка в ДОУ 

Приоритетные средства развития индивидуальности ребёнка 

Интеграция 

интеллектуал

ьно – 

познавательн

ой и 

художествен

но-

творческой 

деятельности 

детей 

Организац

ия 

развиваю

щей среды 

Психофизиче

ское здоровье 

Дополнитель

ное 

образование 

(кружки, 

студии, 

занятия по 

интересам 

Профессиональ

ный и 

творческий 

потенциал 

педагогов 

Технологии 

организации 

педагогичес

кого 

процесса 

развивающег

о характера 

 

Приоритетные виды деятельности детей, организуемые в формате  

Программы ДОУ и принципов педагогики развития 
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Интеллектуально-

познавательная (приоритеты: 

СУД и речевое развитие) 

 

Игра 

(приоритет отдан 

сюжетно-ролевым играм 

Художественно-

эстетическая 

(приоритеты: 

музыкально-

исполнительская, ИЗО, 

творческое 

рассказывание) 

 

Технологии, опосредующие достижение качества образовательного 

процесса Установление связей ДОУ с общественностью (система средств и 

методов работы с различными категориями людей). 

Цель: доля общественного участия в структуре управления ДОУ, 

установление контактов, связей, партнёрских отношений между педагогами 

ДОУ, родителями и прочими организациями. 

Самоопределение педагогов (накопительный характер процесса 

повышения квалификации педагогов). 

Цель: профессиональное мастерство, методическая и психолого-

педагогическая компетентность, освоение развивающих технологий 

организации ключевых направлений образовательно-воспитательного 

процесса в ДОУ (моделирование, проектирование и планирование 

деятельности по реализации образовательных областей в формате ФГОС 

ДО). 

Блочно-тематическое планирование образовательного процесса. 

Цель: оптимальные условия формирования интеллектуально-

познавательной, речевой, художественно-эстетической и пр. компетенций 

дошкольников; адаптация и интеграция обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы ДОУ  в 

целостный образовательный процесс. 

 

 

Средства 

Использование форм 

блочно-тематического 

планирования 

 

(матрицы образовательного 

компонента, 

тематические блоки, 

тематические проекты, 

календарная сетка 

Интеграция приоритетных 

линий развития ребёнка 

 

(организация 

образовательной работы в 

формате модели дня, недели, 

месяца, года и реализация 

принципа интеграции в 

любом аспекте 

Реализация принципа 

развития во всех аспектах 

жизнедеятельности ребёнка 

в ДОУ 

(содействие становлению: 

личностных 

новообразований, 

репрезентативных 

структур познания, основ 
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образовательных тем, 

конспекты НОД). 

образовательной 

содеятельности педагога с 

детьми). 

индивидуального стиля 

деятельности, 

коммуникативного и 

эмоционального 

интеллекта и пр.) 

 

Проектирование и моделирование педагогического процесса в ДОУ 

Цель: концептуальные, технологические, функциональные модели 

организации педагогического процесса (в качестве средства осмысления и 

проектирования любого аспекта и направления работы с детьми). 

Образовательный 

аспект – 

деятельностные 

компетентности 

Воспитательный 

аспект – 

отношение 

Формирующий 

аспект – 

личностные 

новообразования 

Развивающий 

аспект – 

индивидуальность 

 

Технологии организации личностно-ориентированного 

взаимодействия педагогов с детьми 

Цель: реализация принципов развивающего обучения, учёт 

индивидуальных различий, уважение к личности и паритетное 

сотрудничество, ценностное отношение к периоду дошкольного детства, 

диалогический характер общения и др. 

Технологии организации познавательно-эстетического развития 

детей 

Цель: интеграция приоритетных линий развития детей (личность, 

индивидуальность, творческость, интеллект), субъективно-ценностное 

отношение к миру, активно-созидательная жизненная позиция. 

 

Технология блочно-тематического планирования 

 Предполагает использование системы вариативных инновационных 

технологий, реализующих принципы педагогики развития 

Это технологии организации: 

- личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (см. 

вариативные формы организации взаимодействия); 

- диалогового общения; 

- проблемно-поисковых ситуаций познавательного, эстетического и 

этического характера; 
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- сообразной интеграции логического и образного мышления, их 

оптимального, взаимопроникающего развития; 

- событийности, содеятельности, сотрудничества и прочих СО субъектов 

педагогического процесса (В.И. Слободчиков, 1994); 

- процесса формирования целостного образа мира; 

- природосообразного интеллектуального и творческого развития детей 

и пр. 

 В отличие от традиционных занятий, организация и планирование 

взаимодействия педагога с детьми подчинена принципу тематической 

интеграции. Ключевые темы и их тематика в течение года определяют 

содержание ознакомления детей с окружающим миром. Освоение ключевых 

тем продолжается на протяжении 4-х летнего пребывания ребёнка в ДОУ, а 

узкой, конкретной темы (условно) - на протяжении недели. Как следствие, и 

взаимодействие педагога с детьми приобретает интегрированный характер, 

обеспечивая приоритетные линии развития и решая задачи предметных 

образовательных областей на материале конкретного содержания области 

познания - темы. Приоритет интеграции целесообразен и очевиден в 

вариативных формах взаимодействия интеллектуально-игрового, эколого-

эстетического, познавательно-эстетического, физкультурно-

валеологического, социально-личностного и т.п. характера.  

Организация педагогического процесса в формате технологии допускает 

возможность оптимального использования совокупности парциальных 

программ, методических рекомендаций, пособий и прочих методических 

материалов, отвечающих принципам единого концептуального формата - 

развивающего обучения. 

В формате данной технологии, решаются задачи формирования 

информационной культуры не только детей, но и педагогов. Введение в 

качестве обязательных составляющих технологии моделирования и 

проектирования разных аспектов работы требует от педагогов освоения 

вариативных моделей, способов, приемов обработки информации в 

соответствии с возможностями, потребностями и реальным психологическим 

возрастом детей. Становление информационной культуры детей 

опосредовано практикой применения технологий формирования культуры 

обыденного, эстетического и художественного познания (восприятия). 

Трансляцией и обучением детей использованию приёмов и способов 

логического (понятийного) и образного (субъективно-ценностного, 

смыслообразующего) освоения и обработки информации. 
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Концептуальные основы организации образовательного 

пространства в  формате технологии блочно-тематического 

планирования. 

Принципы планирования: 

1. Обогащение деятельностных компетентностей детей (знает, умеет, 

хочет, способен сам).  

Обогащение в рамках интеллектуально-познавательного; социально-

личностного; художественно-эстетического; физического развития.  

Ориентировка в окружающей действительности, экспериментирование и 

опытная деятельность  

Аналитико-обобщающая умственная деятельность, речевые виды 

деятельности; 

Эмоциональная компетентность, общение с взрослым, со сверстниками;  

Игровые виды деятельности, символико-моделирующие виды 

деятельности;  

Деятельность по самообслуживанию, продуктивно-трудовые виды 

деятельности; Физкультура, валеологическое поведение и т.п. 

2. Развитие Личности. Произвольность (воля), любознательность (знание), 

наблюдательность (внимание, интеллект); 

Самостоятельность (субъектность, активность), воображение, эмоции; 

Креативность (творческость); 

Я - Концепция (рефлексивность, духовность). 

3. Формирование культуры способов деятельности: 

Игровой, познавательно – поисковой (опытно-экспериментальной); 

Коммуникативной (речевой в т.ч.), умственной (СУД); 

Продуктивно-созидательной (в т.ч. конструктивной); 

Художественно-творческой,  игровой, учебной и пр. 

4. Система и последовательность организации НОД  

- трансляция образовательной информации (познавательный, 

проблемно-поисковый характер деятельности детей) 

- обогащение представлений, конкретизация ясных знаний 

(содеятельность, сопереживание; обогащение и обобщение знаний) 

- открытие социальной и субъективной ценности предмета познания 

(познавательно-интеллектуальный и эмоциональный характер 

деятельности детей) 

- создание образа темы (эмоционально-образный, художественно-

творческий, обобщающий характер деятельности детей) 
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- моделирование содержательных обобщений, умозаключения, 

рефлексия темы (интеллектуальный, художественно-творческий, 

продуктивный характер деятельности). 

Целевые ориентиры организации образовательного процесса 

 Концепция дня.   

 Целевой ориентир – развитие когнитивных процессов: 

воля (произвольность поведения),  

сенсорика (концентрация внимания, наблюдательность),  

интеллект (обогащённая практика умственных операций); 

речь (практика рассказывания, ответов на вопросы); 

коммуникация (практика общения вербального и не вербального);  

рефлексия (осознание, вербализация характера субъективного 

отношения к предмету познания). 

 Концепция недели.   

 Цель – осведомлённость детей в содержании освоенных тем; 

обогащение деятельностных компетенций детей в рамках темы (предмета 

познания) недели. Предмет познания (тема) артикулирован в течение недели 

в познавательной, художественно-творческой, созидательно-продуктивной, 

оценочной и рефлексивной видах деятельности детей. 

 Концепция месяца.  

 Цель – формирование качеств личности, выраженного субъективно 

оценочного (ценностного) отношения детей к предметам познания в рамках 

освоенных тем. 

 Концепция квартала.  

 Цель – формирование целостных образов и/или завершенных 

фрагментов освоенных тем (посредством интеграции продуктов образного и 

логического мышления). Например: «Сезонное поведение птиц», «Осень – 

время года» и пр. 

 Концепция года.  

 Цель – природосообразные компетенции в деятельности 

интеллектуально-познавательного, социально-личностного, художественно-

эстетического характера. Интегративные качества личности детей 

обозначенного возраста. Объекты мониторинга: осведомлённость в темах 

познания, компетентность, субъектность и самостоятельность детей в 

познавательно-речевой, созидательно-продуктивной и художественно-

творческой видах деятельности. 

 Вышеизложенное позволяет отнести технологию к группе 

современных технологий обеспечивающих развивающий аспект 
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образовательной системы ДОУ, что позволяет принять и использовать 

возможности технологии в качестве эффективного средства оптимизации 

педагогического процесса в формате актуальных требований к 

моделированию, проектированию и реализации ФГОС ДО  в вариативных 

образовательных системах локального уровня. 

 Технология блочно тематического планирования, как научно 

обоснованная, практико-ориентированная система упорядоченных 

последовательных действий педагога в направлении оптимизации процессов 

организации и руководства педагогическим процессом ДОУ, предполагает 

осуществление следующих видов педагогической деятельности: 

1. Моделирования вариативных аспектов деятельности педагога. Продукт 

концептуальные, концептуально-технологические, технологические и 

содержательные модели организации воспитательно-образовательного 

процесса. 

2. Структурирование содержания любой образовательной области по 

принципу темы – предмета познания. Продукт – тематическая матрица. 

3. Определения максимально возможного и ситуативно-целесообразного 

объёма работы с детьми в рамках темы познания. Продукт – тематический 

блок и перспективно-календарный план работы по определённой теме. 

4. Гибкое планирование последовательности вариативных форм 

образовательной работы по освоению любой темы. Продукт – календарный 

план работы на один день, неделю, месяц (см. «концептуально-

технологическую модель организации педагогического процесса в течение 

недели и одного дня»). 

5. Разработку частных (узких) тематических блоков образовательной 

информации, опосредующих интеграцию способов логического и образного 

познания детьми окружающего мира, становление репрезентативной 

структуры (образа предмета познания) и индивидуально-неповторимых 

способов освоения предмета познания. Продукт – тематические проекты 

«Углубление в тему». 

Вариативная модель организации образовательного процесса 

/в течение недели и одного дня/ 

Форма планирования и организации работы с детьми на неделю – 

тематический проект «Углубление в тему». Тематический проект – форма 

разработки частных (узких) тематических блоков образовательной 

информации, опосредующих интеграцию способов логического и образного 

познания детьми окружающего мира, становление репрезентативной 
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структуры (образа предмета познания) и индивидуально-неповторимых 

способов освоения предмета познания.  

Структура, содержание и технология реализации  тематического 

проекта 

Структура проекта 

Тема (область познания); тематика – название проекта.  

Возрастная направленность;  

Цель; задачи; комплекс мероприятий. 

Рекомендации по организации предметно-развивающей среды; 

Ожидаемые результаты реализации проекта (компетенции детей в 

разных видах деятельности), формы мониторинга. 

 

Содержание и технология реализации тематического проекта. 

 Тема недели – «любая». Цель недели – презентация предметов 

познания в рамках темы, способов и приёмов приобретения «новых знаний», 

формирование умений детей «открывать новые знания» в знакомых 

предметах, выделять существенные признаки, обобщать словом 

(содержательное обобщение), воплощать знания в продуктах деятельности 

(см. модель). 

Организация работы с детьми по теме осуществляется на протяжении 

недели в вариативных формах содеятельности с педагогом (на занятиях, в 

режимных моментах, самостоятельной деятельности) и «пронизывает» в 

разной степени всю повседневную жизнь детей в ДОУ. Развивающая среда 

обогащена вариативными средствами «погружения детей» в предмет 

познания (содержание транслируемых знаний, игр, художественной 

литературы и пр.), т.е. так, или иначе связана с темой. 

Знакомство с темой недели начинается в понедельник и осуществляется в 

процессе общения «на линии – в Круге». «Круг» - форма фронтальной 

работы с детьми, с целью обеспечения коммуникативно-познавательного 

взаимодействия детей и педагога. Один из приемов содействия развитию 

чувства социального единства, собственного достоинства и уникальности, 

достоинства других людей. «Работа на линии» осуществляется в специально 

отведенном месте, зрительно обозначенном круге.  

В процессе работы на линии (в круге):  

 создаются возможности приобщения детей к ценностям 

сотрудничества, общения, уважения и терпимости к сверстникам, взрослым и 

т.п.; 



82 

 

 осуществляется «презентация» темы, предметов области познания, 

путей (способов) познания объектов, явлений, событий в рамках темы; 

 создаются условия «открытия» разнообразных признаков, свойств, 

качеств объектов познания; 

 совершенствуется (обогащается): произвольность поведения; 

эмоционально-чувственная сфера; сенсорная палитра ощущений и чувств; 

эмоционально-образное мышление; способность к рефлексии. 

Виды «кругов» соответствуют пяти приоритетным линиям 

психофизического и личностного развития детей. На протяжении пяти дней 

недели меняется цель и характер содеятельности педагога и детей в «круге». 

Произвольно - волевой 

Задачи: совершенствовать умение выслушивать друг друга, подчиняться 

правилам поведения в круге, высказывать свое мнение, задавать вопросы, 

рассказывать о своих чувствах и переживаниях. Развивать: стремление к 

осуществлению поставленной цели (решению задачи, проблемы); упорство, 

настойчивость, произвольность действий. 

Сенсорно-познавательный 

Задачи: развивать анализаторные системы, сенсорные способности, 

специальные чувства, наблюдательность, внимание. Совершенствовать 

умения: в организации и осуществлении опытно-экспериментальной 

деятельности, сравнивать и анализировать предположения и результаты 

эксперимента, соотносить предметы по отдельным и обобщенным 

признакам, выделять внешние признаки и скрытые свойства 

(характеристики) предметов познания, выделять (определять) причинно-

следственные связи. 

Социально-личностный 

Задачи: содействовать освоению культурных значений предметов 

познания; открытию субъективных смыслов в «новом знании»; становлению 

гуманного, созидательно-гармоничного, субъективно-ценностного 

отношения к миру (природе, рукотворным предметам, людям, себе и т.п.). 

Совершенствовать умения: украшать (привносить элементы красоты, 

порядка) в окружающую среду; заботиться, ухаживать за собой и другими 

объектами, оказывать помощь и т.п. 

Эмоционально-образный 

Задачи: обогащать эмоционально-чувственную сферу, палитру 

обыденных, эстетических и художественных переживаний; развивать 

способность к эмпатии, эмоционально-образное, художественное мышление, 
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содействовать формированию эмоционально-пережитого образа области 

познания, эстетического отношения к миру. 

Рефлексивный. 

Задачи: развивать способность к анализу (самоанализу), оценке 

(самооценке), предположениям, сомнению, к высказыванию собственного 

суждения; совершенствовать умение размышлять, обобщать, выделять 

причинно-следственные связи и т.п.; строить высказывания по итогам 

деятельности, впечатлениям прожитого дня, недели и т.п. 

Темы месяца, недели, дня, «круга» определены календарно-

перспективным планом (растения, животные, человек и т.п.). Работа «на 

линии» проводится ежедневно в утренний отрезок времени.  

Организация работы на линии («круг») 

1. Приветствие (вербальный и тактильный контакт), в процессе 

которого важно обеспечить каждому ребенку переживание чувства 

защищенности, нежности, радости единения, общения. Обычно круг 

начинается с музыки, что делает начало похожим на короткую медитацию. 

Затем детям предоставляется возможность сказать о своем настроении, 

посмотреть друг на друга, почувствовать прикосновение, рукопожатие, 

выразить свою добросердечность,  расположенность  к окружающим людям. 

2. Далее беседа по теме, групповая работа с наглядным материалом, 

перцептивные и интеллектуальные задания, игровые приёмы и пр. 

(презентация темы). 

3. Создание установки на самостоятельную работу в развивающей среде. 

Дети эмоционально настраиваются, выражают предпочтение (желание, 

интерес) заняться тем или иным дидактическим материалом, по желанию 

повторяют правила определяющие специфику действий, организации 

деятельности с педагогом, называют материал и т.п. Игровыми приемами, 

направленными на сосредоточение, концентрацию внимания, эмоциональное 

равновесие, педагог организует выход детей из круга. 

В течение пребывания ребёнка в ДОУ календарные темы кругов остаются 

относительно неизменными, однако конкретное содержание темы меняется в 

зависимости от возрастной группы. То есть, любая тема из года в год 

обогащает представления и знания детей об уже знакомой области познания 

новым содержанием (опосредующим формирование содержательного 

обобщения, позже – понятия о предмете). 

Наряду с организацией целостного педагогического процесса, каждый 

день недели определяет приоритет содействия той или иной линии развития 

детей.  
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Понедельник – особое внимание уделяется формированию базиса 

произвольного поведения детей. Т.е. задача дня для педагога (не зависимо от 

содержания образовательно-воспитательной работы) - направить особое 

внимание на развитие произвольности в поведении, действиях, деятельности 

детей (способности «слушать и слышать», «понимать, принимать и 

выполнять», «осознавать и определять» цели предполагаемых действий), 

формулировать цель деятельности и обязательно добиваться результата, 

фиксируя его наличие.  Активизация элементарной рефлексии детей: Что 

тебя удивило? Что тебе запомнилось, показалось наиболее интересным, 

трудным, лёгким и пр.? 

Вторник задача дня – обеспечить обогащённую практику перцептивного 

освоения детьми предметов области познания. Создать условия активизации 

анализаторных систем: услышать, увидеть, потрогать, понюхать, 

попробовать. Развивать специальные чувства: меры, цвета, формы, ритма, 

перспективы, фактуры и пр. В содеятельности с детьми важно обеспечить 

формирование культуры обследовательских (перцептивных) действий: 

рассматривание, ощупывание, определения запаха и пр.; содействовать 

становлению наблюдательности, направленного внимания, активного 

интереса к моделированию, опытам и экспериментам.  

Среда – приоритет внимания педагога отдан «открытию» социально-

культурных значений в предметах познания. Педагог раскрывает предметы 

познания со стороны их возможных отношений с человеком. Эмоциональное 

переживание «открытия» социальной значимости предметов познания, 

опосредует осознание, определение детьми субъективного значения, смысла, 

ценности предмета познания.  

Четверг – приоритет внимания и приёмы работы с детьми направлены на 

обогащение эмоционально-чувственной сферы, палитры обыденных, 

эстетических и художественных переживаний. Педагог содействует 

развитию способности детей к эмпатии, анимистическому, эмоционально-

образному, художественному мышлению. Содействует формированию 

эмоционально пережитого образа области познания, эстетического 

отношения к предмету познания. Обеспечивает практику любования, 

выделения детьми чувственных, художественных, индивидуально 

неповторимых характеристик предмета, создания художественного образа 

предмета в доступных видах творческой деятельности. 

Пятница – выбор педагогом средств, приёмов работы опосредован целью 

развития способностей детей к элементарной рефлексии: анализу 

(самоанализу), оценке (самооценке), к выдвижению предположений, 
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аргументации сомнений, к высказыванию собственного суждения. 

Содеятельность с педагогом направлена на совершенствование умения 

размышлять, обобщать, выделять причинно-следственные связи; строить 

высказывания по итогам деятельности, впечатлениям прожитого дня и т.п. 

Ориентиром организации процесса содействия интеллектуально-

познавательному развитию детей можно определить: освоение детьми 

содержательных обобщений на протяжении 4-х лет пребывания в ДОУ; 

совершенствование умений детей сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы познания по отдельным и обобщенным 

признакам, выделять внешние признаки, а по ним определять (предполагать 

и проверять предположения) скрытые свойства предметов, причинно-

следственные связи между предметом познания и окружающими 

предметами, в том числе с человеком и т.п. 

Ориентиром организации процесса содействия личностному развитию 

детей можно определить: обеспечение оптимальных условий для 

формирования Я – концепции ребёнка, его самоосуществления, 

самоактуализации, самостоятельности и всех прочих САМО. Формирование 

основ элементарной рефлексивной деятельности, совершенствование умений 

выражать субъективно-оценочное отношение в вариативных формах 

коммуникативной, продуктивной и речевой деятельности. Умений 

обосновать свои предпочтения, осуществить выбор решения, действия, 

поступка в проблемно-поисковой ситуации, выполнить освоенную 

деятельность оригинально, «по-своему».  

Ориентиром организации процесса содействия художественно-

эстетическому развитию детей можно определить:  

совершенствование умений взаимодействовать с искусством; 

обогащённую практику занятий художественно-творческими видами 

деятельности, любованием, играми-имитациями; 

формирование желания, устойчивого интереса, потребности детей 

привносить «красоту», гармонию, «порядок» в любой аспект 

жизнедеятельности, в предмет взаимодействия, межличностные отношения; 

формирование чувства меры (соразмерности действия, поступка, 

поведения  и пр.) во всех видах деятельности. 

Концептуально-технологическая модель организации педагогического 

процесса в течение недели и одного дня 

(технология блочно-тематического планирования, автор Грибанова М.В.) 

1 половина дня. Цель – развитие индивидуальности 

Тема недели /любая/ 
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Презентация темы дня, объектов познания (в рамках темы), способов 

познания - путей «открытия новых знаний» осуществляется утром в процессе 

совместной деятельности «в круге» 

«Круг» - форма коммуникативно-познавательного взаимодействия детей 

и педагога 

На протяжении пяти дней недели меняется  цель «круга» в рамках одной 

темы, характер его проведения 

Примерные целевые ориентиры «круга» на протяжении недели, 

опосредующие разностороннее развитие личности и индивидуальности 

дошкольника 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Произвольно-

волевой 

Сенсорно-

познавательный 

Социально-

личностный 

Эмоционально-

образный 

Рефлексивный 

произвольность 

поведения, 

познание,  

дидактическая 

игра 

решение 

проблемно-

поисковых 

ситуаций, 

способы 

познания, 

сенсорика, 

интеллект, речь 

социальные 

значения, 

субъективные 

смыслы, 

субъективно-

оценочные 

отношения; 

 речь, 

вариативные 

приёмы 

коммуникаций в 

разных видах 

деятельности 

переживание - 

деятельность, 

эмоциональный 

интеллект, 

творческость, 

креативность, 

ролевая игра 

практика 

субъективно-

оценочных, 

ценностных 

высказываний, 

суждений, 

умозаключений 

– интеллект, 

 речь, игра 

 

Работа в организованной среде 

Содеятельность с педагогом, самостоятельная, индивидуальная, 

подгрупповая деятельность  

(приоритет -   игровому характеру взаимодействия) 

Цель: субъективизация освоенных знаний, поиск индивидуального стиля и 

умений применить знания в самостоятельной и совместной игровой (или 

практической) деятельности  

Развивающее - образовательное взаимодействие с педагогом 

(занятия грамматикой, математикой, физической культурой и музыкой) 

 

 
Индивидуальная 

неповторимость 

ребёнка 
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ПРОГУЛКА 

Содеятельность с педагогом: наблюдения, проблемно-поисковые ситуации, 

опытно-экспериментальная деятельность, игра, труд 

 

2-я половина дня 

цель – развитие 

личности  

 

Работа в организованной среде 

Содеятельность с педагогом, самостоятельная, индивидуальная, 

подгрупповая деятельность (приоритет - игра, продуктивные виды 

деятельности и коммуникативный характер взаимодействия) 

Цель: применение знаний в практике продуктивной деятельности (по 

интересам) с возможностью выражения субъективно-ценностного 

отношения к предмету познания (приоритет - активные формы 

взаимодействия педагога с детьми: сотворчество, сопереживание, 

содеятельность, диалоги, полилоги, игры и пр.).  

Ребёнку предоставлено право выбора способа и формы выражения 

субъективно-оценочного отношения к освоенным знаниям в процессе 

коммуникаций и продуктах самостоятельной деятельности. 

Ребёнок – личность, субъект деятельности 

 

Палитра художественно-творческих видов деятельности 

 

 

 

Музыкально - 

пластическая 

импровизация 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Творческие 

игры 

Творческое 

рассказывание 

Художественный  

труд 

Конструиро- 

вание 

 

Личность 
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Результат дня: 

1. Практика обогащения компетенций в области познавательно-речевой, 

социально-коммуникативной, игровой, продуктивной, художественно-

эстетической деятельности. 

2. Продукт самостоятельной художественно-творческой деятельности. 

Образы темы познания в играх, рисунках, пластическом или аппликативном 

изображении,  музыкально-пластической импровизации, творческом рассказе 

и пр. 

Тематическое планирование 

Примерное содержание ключевых тем и недельных тематик для детей разных 

возрастных групп 

 Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительн

ая 

Мир людей     

С
ем

ь
я

  

Родные  *Мои любимые 

папа и мама 

*Наша дружная 

семья 

 

Моя 

родословная 

*Семья – «7 –

Я»; 

*Семьи 

животных 

(семьи и 

семейства) 

Семейные 

традиции разных 

этносов 

(«культура 

семьи» народов 

Севера, Юга и 

Урала) 

Д
р

у
зь

я
 

Дети  Как мы дружно 

все живем! 

День рождения 

Мишки 

(культура 

поведения) 

Вместе с 

другом весело 

шагать, 

трудиться, 

петь, в игру 

играть 

Друг и дружба. 

Мои друзья в 

детском саду, 

во дворе и пр. 

Самые, самые 

верные друзья 

(по мотивам 

литературных 

произведений). 

Взрослые  

 

Взрослые (по 

признакам 

совместной 

деятельности, 

заботы, любви) 

Моя семья и 

наши друзья 

(по признаку 

радости от 

общения) 

Взрослые 

друзья (разные) 

по интересам (с 

кем интереснее 

играть, 

смотреть кино, 

гулять, читать) 

Самые, самые 

верные друзья 

(по мотивам 

литературных и 

др. 

художественных 

произведений). 
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Д
р

у
г
и

е 
л

ю
д

и
 

Профессии  Кто заботится о 

нас в детском 

саду 

(профессии 

няни, 

воспитателя, 

повара и пр.) 

 

Кто заботится о 

нас (профессии 

медика, 

животновода, 

плотника и 

столяра и пр.) 

Врачи 

(разные): 

хирурги, 

педиатры, 

отоларинголог

и, кожники и 

пр. 

Животноводы 

(разные): 

доярки, 

ветеринары, 

птичницы и пр. 

Кем я хочу 

стать? Врачом, 

пилотом, 

военным, 

учёным, 

актёром, 

продавцом? 

Знакомые и 

незнакомы

е 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах (на 

материале 

детской 

литературы. 

«…в гостях, 

медведь – 

нельзя 

реветь… ИЛИ 

… по дорогам 

не шагать, на 

хвосты не 

наступать… и 

пр.) 

Две модели: 

конкретные 

действия при 

контакте со 

знакомым 

человеком и  с 

незнакомым. 

Конкретные 

правила 

поведения в 

общественных 

местах 

(ЭТИКА  

поведения за  

столом, в 

транспорте, в 

театре, и пр.) 

Самые 

интересные 

правила и 

традиции разных 

народов 

(здороваются 

носами, и т.п.) 

Мир природы      

С
р

ед
а
 о

б
и

т
а
н

и
я

 

(н
еж

и
в

о
е)

 п
р

и
р

о
д

а
 –

 

п
о
г
о
д

а
, 
к

л
и

м
а
т
, 

л
а
н

д
ш

а
ф

т
, 
а
т
м

о
сф

ер
н

ы
е 

я
в

л
ен

и
я

) 

Осень  Что нам осень 

подарила? 

(урожай на 

грядке, 

изменения в 

природе, 

поведении и 

внешнем 

облике людей) 

Что 

изменилось 

вокруг нас? 

(погода, 

природа, 

одежда, 

поведение; 

экологическая 

тропа) 

Осень, она 

какая? (тёплая-

холодная; 

золотая-

дождливая, 

пасмурная; 

ранняя-

поздняя). 

Осенняя пора – 

очей очарованье. 

Везде ли на 

Земле есть осень 

похожая на 

нашу? 
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Зима  Почему зима 

холодная? 

(внешние 

приметы, 

изменения в 

природе) 

Как узнаём 

зиму? 

(модель 

влияния 

погоды 

зимнего 

времени года 

на любые 

объекты) 

Зима, она 

какая? (тёплая-

холодная; 

снежная; 

ранняя-

поздняя). 

Самые, самые… 

сказочные зимы 

Весна  Солнечные 

зайчики 

(приметы, 

изменения в 

природе) 

  Самые, самые… 

Сказочные 

вёсны 

Лето  «Здравствуй 

лето тёплое» 

«Кто и за что 

любит лето?» 

«Лето – это 

маленькая 

жизнь!» 

«Везде ли 

бывает лето?» 

 

Природно 

- 

климатиче

ские зоны 

Солнце воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья 

Где и как 

живут люди 

(холодные, 

умеренные и 

жаркие 

климатические 

зоны, 

территории 

Земли) 

Воздух, горы, 

твердь, вода – 

называется 

Земля 

(сходство и 

причина 

различий 

природно-

климатических 

зон Земли) 

Природно-

климатические 

зоны Земли 

(льда, лесов и 

пустынь). Как 

всё живое 

приспосабливает

ся к среде 

обитания 

(человек, 

растения, 

животные) 

Р
а
ст

ен
и

я
 

Плоды 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы и 

пр.) 

Во саду ли в 

огороде (овощи 

фрукты).  

По малинку в 

сад пойдем… 

(малина,смород

ина) 

Клумба, 

грядка, огород, 

что и как там 

растёт? 

(культурные 

растения) 

Горы, лес, 

пустыни, льды, 

ты на карте их 

найди. 

Самые, самые… 

Сказочные… 

Растительные 

сообщества. 
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Деревья, 

кустарник

и 

Посадил я 

деревце около 

крыльца… 

Какие деревья 

мы знаем. 

Зачем Земле 

деревья 

Лиственные и 

хвойные 

(березняк, 

липовая роща, 

ельник, 

сосновый бор). 

Самые, самые… 

Сказочные 

деревья. 

Травянист

ые 

растения 

Комнатные 

растения 

(фикус, 

бальзамин) - 

«Одуванчик 

золотой, рады 

встрече мы с 

тобой» 

(цветущие 

растения 

нашего 

участка: 

одуванчик, 

мать-и-мачеха) 

Кому нужна 

трава? 

Злаковые 

растения 

Самые, самые… 

Лечебные травы. 

Цветы  «Полюбуемся 

цветочком, 

нежным и 

живым 

комочком» 

«Цветы 

комнатных 

растений», 

Цветы дикие и 

культурные 

«Экзотические 

цветы» (самые, 

самые, самые!). 

«Луговые, 

полевые, 

плодоносные, 

лекарственные, 

декоративные и 

другие цветы» 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

Насекомые  Жук упал, и 

встать не 

может… 

Летает, 

прыгает, ползёт 

и плавает (чем 

заняты 

насекомые: 

бабочка, 

кузнечик, 

майский жук и 

пр.) 

Социальные 

насекомые 

(организация 

жизни пчёл, 

муравьёв, 

термитов и пр.) 

Самые, самые 

быстрые, 

красивые, 

опасные, 

маленькие, 

огромные и пр. 

Самые 

сказочные… 
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Звери  Жизнь зверей  

- Кто живет 

рядом с нами? 

(домашние 

животные: 

кошка, собака, 

аквариумные 

рыбки, 

канарейки, 

попугайчики) 

- Кто и как 

живет в лесу? 

Семьи и 

семейства 

зверей. 

Самые, самые: 

кит (большой), 

верблюд 

(выносливый), 

гепард 

(быстрый), крот 

(незаметный), 

броненосец 

(удивительный), 

коала 

(ленивый).… 

Сказочные 

звери.. 

Рыбы  «Знакомство с 

аквариумом» 

- «Как тебе 

живётся 

рыбка?». 

«Рыбы 

Уральского 

края». 

- «Ёж, шар да 

пила, что за 

рыбки? Вот 

дела?!» 

Сказочные рыбы 

Птицы «Семья 

петушка» 

Домашние 

птицы и птицы 

на 

улице…(внешн

ие признаки) 

Какие птицы 

улетают в 

теплые края, а 

какие остаются 

зимовать?(прис

пособление) 

- Каких птиц 

называют 

певчими? 

(многообразие) 

Путешествие 

Нильса с гусями 

(птицы разных 

климатических 

зон) 

Ч
ел

о
в

ек
 к

а
к

 ж
и

в
о
е 

су
щ

ес
т
в

о
  - Мы растем 

здоровыми, 

сильными, 

весёлыми! 

(ЗОЖ) 

- Учись себя 

беречь! 

(правила 

гигиены и 

безопасного 

поведения на 

улице, на горке 

и пр.) 

Осторожность? 

Это так: 

осмотрись… и 

сделай шаг!  

Себя беречь – 

беды не 

навлечь! 

Холод и жара – 

не верные друзья 

(климатические, 

техногенные, 

социальные и пр. 

опасности.) 

Тематический 

проект - 

«Безопасность» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

ср
ед

а
 

о
б
и

т
а
н

и
я

 

ч
ел

о
в

ек
а

 Мой город  Наш любимый 

город 

Мой город 

родной  

 

Много городов 

на свете, но 

милее мне – 

один… 

История одного 

города 
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Мой край, 

Моя 

страна 

Страна, в 

которой мы 

живём - Россия 

Россия и 

другие страны 

Родина-Россия, 

край-

Пермский, 

город 

Добрянка, 

деревня, 

усадьба и дом 

Какая у кого 

Родина? 

Предметный мир     

С
т
р

о
ен

и
я

 

 Всё живое 

любит дом, 

хорошо, уютно 

в нём 

Дом, в котором 

я живу 

«Муравейник, 

улей, дом, чья 

постройка, кто 

там в нём?» 

«Как человек 

учился 

строить». 

«Как много 

разных построек 

кругом, и в 

каждой из них - 

чей ни будь 

дом». 

О
д

еж
д

а
 

 Оденем куклу 

Катю (по 

сезонам) 

«О чём 

рассказывает 

одежда?», 

«Как человек 

научился шить 

одежду для ног 

– обувь» 

«Для чего 

человек 

придумал 

одежду?» 

(давным-давно, 

не так давно, 

сегодня, завтра). 

М
еб

ел
ь

 

 «Уютный дом 

и мебель в 

нём». 

Новоселье 

куклы Кати 

(мебель 

кукольной 

комнаты). 

«Могу сидеть, 

могу стоять, 

могу в игры 

поиграть 

Мебель для 

дома, магазина, 

детского сада 

(специальный 

функционал 

предметов 

мебели).  

«Где и какую 

мебель 

придумал 

человек?», 

Интерьеры 

сказочных домов 

и пр. 
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п
о
су

д
а
 

 «Ложечка 

точёная, ручка 

золоченная» 

(знакомство с 

величиной, 

отличительным

и признаками и 

условными 

моделями 

соразмерности: 

большое, 

поменьше, 

маленькое). В 

гости к детям 

на обед 

(посуда 

столовая, 

чайная) 

«Как человеку 

помог кувшин, 

чугунок, 

туесок?» 

(знакомство с 

историей 

создания 

посуды 

«Как человек 

придумал 

посуду 

(знакомство с 

принципом 

целесообразнос

ти выбора 

материала для 

изготовления 

посуды: 

керамика, 

дерево, металл, 

пластик)?» 

«Красота посуды 

разных 

народов!». 
М

ех
а
н

и
зм

ы
 

 

Бытовая 

техника, 

приборы 

Поможем 

кукле Кате 

убрать комнату 

(бытовая 

техника) 

Приборы 

вокруг нас - 

климат, свет и 

связь. 

Откуда 

приходит свет? 

(естественные 

и 

искусственные 

источники 

света -

электроприбор

ы)Как узнать 

про всё на 

свете? (история 

развития 

техники связи: 

почта, 

телевизор, 

компьютер и 

пр.). 

Космическая и 

сказочная 

техника 

Механизм

ы связи 

    

Транспорт - Машина 

гудит, машина 

поёт, всех куда 

надо машина 

везёт… 

Путешествие 

«Как человек 

придумал 

транспорт?» 

«Как животные 

превращаются 

в транспорт» 

(животные - 

средство 

«Необычный и 

удобный 

транспорт 

разных 

народов!», 

«Космический 
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по воде 

(водный 

транспорт) 

- Самолет 

построим сами 

(воздушный 

транспорт) 

передвижения). транспорт». 

Машины - 

помощник

и 

Какие машины 

помогают маме 

стирать, мыть 

посуду и пол 

подметать? 

Человек и его 

механические 

помощники 

(машины) 

Машины на 

стройке, 

машины 

транспортные и 

пр.  

Самые 

удивительные 

машины, 

которые 

придумал и 

создал человек. 

Искусство      

Н
а
р

о
д

н
о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

 Фольклорные 

праздники, 

игрушки, игры, 

промыслы 

 

Чем себя 

радуют люди 

(постройки 

посуда, 

одежда, ткани, 

ковры и пр.).  

Тематические 

проекты 

углубления в 

народные 

праздники, или 

в зодчество, 

или в 

ремесленные 

промыслы и пр. 

Самые 

удивительные 

традиции 

народов разных 

климатических 

зон. 

М
у
зы

к
а

 

 Слушание 

музыки 

Песенный 

фольклор 

   

Ж
и

в
о

п
и

сь
 

 Рассматривани

е и любование 

репродукциями 

и 

подлинниками 

живописных 

картин в 

формате темы. 

Рассматривани

е и любование 

репродукциями 

и 

подлинниками 

живописных 

картин в 

формате темы. 

Освоение 

базовых 

приёмов 

художественно

го восприятия 

живописных 

произведений в 

рамках темы. 

«Углубления в 

тему» 

сказочного, 

анималистическ

ого, пейзажного, 

портретного  и 

пр. жанров 

живописи.  
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Т
еа

т
р

  

 Посещение 

детских 

спектаклей на 

базе ДОУ 

- кукольные 

-драматические 

- игра-

драматизация 

   

 

 

 

 

 

 

3. Содержательный раздел Программы: обязательная часть и часть 

формируемая участниками образовательных отношений (Комплексная 

программа «Радуга» 1 корпус) 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей раннего и дошкольного возраста, 

представленными в пяти образовательных областях  

Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа 

дошкольного образовательного учреждения решает также задачи развития 

ребенка младенческого, раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательными областями. 

Задачи социально-коммуникативного развития 

• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстни-

ками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 
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• 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 творче-

ства; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

• овладение разными видами социальной культуры: семейно-бытовой, 

• нравственно-этической, народной, гендерной, правовой, 

конфессиональной; 

• интериоризация социокультурных ценностей в разных видах деятельности; 

• создание новых артефактов социальной культуры в творческой 

деятельности; 

• формирование устойчивого интереса и уважительного отношение к 

культуре и традициям народов Пермского края и города Добрянки, 

стремление сохранять национальные традиции и ценности. 
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Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Базовый принцип комплексной программы «Радуга» - содействие  психическому развитию 

ребенка 

 

Становление  деятельности: 

• деятельность общения - разное 

содержание (личное, деловое) и разный 

характер (ситуативный, внеситуативный) 

• разнообразная продуктивная 

деятельность - получение продукта 

(рисунка, изделия, скульптурной 

фигурки, постройки); 

• трудовая деятельность - получение 

определенного результата; 

• игровая деятельность - ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного 

возраста; 

• познавательная деятельность - новые 

знания ребенка, к концу периода 

дошкольного детства такое 

новообразование, как первичная связная 

картина мира 

 

Становление 

сознания: 

• развитие речи; 

• познавательное 

развитие ребенка 

(включая 

формирование 

представлений 

об окружающем мире 

природы и мире 

человека, РЭМП и 

развитие основ 

логического 

мышления); 

• становление 

морального 

сознания и системы 

ценностей 

 

Становление личностикак системы трех основных отношений 

человека: к окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

 
Отношение 

к 

окружающему 

миру: 
• бережное 

отношение 

к продукту труда 

людей; 

• заботливое 

и ответственное 

отношение к 

природе; 

• эмоционально 

окрашенное 

личное 

эстетическое 

отношение 

к произведениям 
искусства 

Отношение 

К другим 

людям: 
•довериеквзрос

лому 

каккисточникуп

омощи,защитыи

поддержки; 

•авторитет 

взрослоговсфер

езнанийикульту

ры,навыковиспо

собов 

деятельности; 

•отношениексве

рстникамнаосно

веуваженияправ

всехдетей 

Отношение 

ксебе: 
•формирование 

образа«Я»; 

•формирование 

самооценки; 

•формирование 

образасвоего 

будущего 
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 СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ПО ВОЗРАСТАМ 

 

возраст Становление деятельности Становление сознания Становление личности 

2-3 

года 

- формировать начальную орудийную 

деятельность, обеспечивая развитие 

ручной умелости, мелкой моторики, 

совершенствование зрительно-

двигательной координации. 

- содействовать развитию детской игры 

через передачу ребёнку опыта 

- учить детей понимать и правильно 

употреблять местоимения, в том 

числе местоимение я;  

- учить называть друг друга и 

взрослых по именам и откликаться на 

своё имя; 

 -дать представление о вежливых 

- развивать уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность 

-Содействовать становлению 

социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 -формировать доброжелательные 

Основные направления реализации образовательной области 

Трудовое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

Развитие игровой 

деятельности 

Детей с целью 

освоения 

различных 

социальныхролей 

 

Формирование 

основбезопасног

о поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 
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воспроизведения игрового действия, 

используя для этого разнообразные 

предметы-заместители.   

 - способствовать становлению 

целенаправленности деятельности 

ребёнка через знакомство с доступными 

его пониманию целями человеческой 

деятельности. 

- в продуктивных видах (рисовании, 

лепке, конструировании) помогать 

ребёнку сформулировать свою 

собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления, и достичь 

её. 

- формировать продуктивное 

целеполагание или образ цели, добиваясь 

того, чтобы ребёнок определял 

(продумывал и проговаривал), кем и как 

будет использован тот результат 

продуктивной деятельности, который 

взрослый будет создавать при посильном 

участии ребёнка 

- формировать у детей культурно-

гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

формах просьбы, благодарности; 

- учить обозначать словами свои и 

чужие действия; 

 -характеризовать состояния и 

настроение реальных людей и 

литературных персонажей (болеет, 

плачет, смеётся); отмечать 

особенности действий и 

взаимоотношений взрослых и 

сверстников, литературных героев 

(помогает, жалеет, отнимает); 

- создавать условия, при которых 

ребёнок может добиваться своей цели 

путём речевого обращения ко 

взрослому или сверстнику; 

- всегда внимательно выслушивать 

детей; деятельно реагировать на все 

их просьбы, предложения, вопросы; 

 -использовать в работе задания типа 

«покажи», «принеси», «сделай то-то»; 

-транслировать традиционную 

культуру в общении с детьми. 

отношения между сверстниками; 

-содействовать развитию эмпатии; 

-формировать представление о 

равноправии как норме отношений со 

сверстниками;  

-предотвращать негативное поведение;  

-обеспечивать каждому ребёнку 

физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

-формировать представления о 

нежелательных и недопустимых формах 

поведения. 

- Добиваться различения детьми 

запрещённого и нежелательного 

поведения («нельзя» и «не надо») 

- закладывать основы доверительного 

отношения ко взрослым, формируя 

доверие и привязанность к воспитателю 

-формировать отношение к окружающему 

миру, поддерживая познавательный 

интерес к окружающей действительности. 
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3-4 

года 

-расширять круг знаемых мотивов 

человеческой деятельности 

- поддерживать в детях мотивацию к 

познанию, созиданию, общению, игре;  

-расширять поле знаемых и реализуемых 

в деятельности целей; способствовать 

осознанию ребёнком его собственных 

целей; 

-формировать способность реализовать 

цепочку из двух-трёх соподчинённых 

целей 

-помогать ребёнку овладевать 

различными способами достижения 

собственных целей. 

-развивать у детей навыки 

самообслуживания 

-начать формировать способность к 

принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной 

деятельности. 

-поддерживать стремление детей 

помогать по мере сил взрослым в их 

трудовой деятельности. Обеспечивать 

детей необходимыми, соответствующими 

их возрастным возможностям 

-продолжать развивать 

диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

- создавать условия для 

инициативного общения ребёнка со 

сверстниками и взрослыми; 

- закреплять простейшие формы 

речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство);  

-продолжать транслировать 

традиционную культуру (фольклор). 

закладывать основу представления о 

себе: 

-обогащать образ Я ребёнка 

представлениями о его прошлом и 

настоящем; 

-формировать способность различать 

отношение к себе и критику продуктов 

своей деятельности;  

-развивать уверенность в себе и своих 

возможностях; 

- развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 -формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между 

сверстниками;  

-предотвращать негативное поведение и 

знакомить со способами разрешения 

конфликтов;  

-формировать представления о 

положительных и отрицательных 

действиях;  

-вводить чёткие нормы жизни группы, 
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привлекательными орудиями труда запрещать прибегать к насилию для 

разрешения конфликтов, разрушать 

продукты деятельности других детей, 

пользоваться личными вещами других без 

их согласия;  

-создавать в группе положительный 

психологический 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. 

формировать отношения со взрослыми 

из ближнего окружения:  

-укреплять доверие и привязанность ко 

взрослому;  

-развивать заинтересованность в нём как в 

партнёре по совместной деятельности, 

способном научить новым способам 

деятельности 

формировать отношение к 

окружающему миру: 

-преодолевать проявления жестокости в 

отношении живых существ;  

-закладывать основы бережного и 
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заботливого отношения к окружающему 

миру;  

-поддерживать созидательное отношение 

к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия; 

 -поддерживать познавательный интерес к 

миру 

4-5 лет - расширять круг знаемых мотивов и 

целей человеческой деятельности;  

- поддерживать в детях мотивацию к 

познанию, созиданию, общению, игре. 

- развивать способность в течение 

длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей 

-помогать ребёнку овладевать 

различными способами достижения 

собственных целей: 

= формировать обобщённые способы 

практической деятельности, позволяющие 

получать результат, который может быть 

вариативно осмыслен каждым ребёнком; 

=формировать способы, позволяющие 

получать эстетически удовлетворяющий 

ребёнка результат 

- формировать установку на получение 

качественного результата и преодоление 

- формировать умение отвечать на 

вопросы и задавать их (в 

повседневном общении; в ролевых 

диалогах); 

- упражнять в умении поддерживать 

беседу, участвовать в коллективном 

разговоре на различные темы;  

-закреплять навыки речевого этикета;  

- начинать передавать культурные 

эталонные представления о добре и 

зле через чтение художественной 

литературы, волшебной сказки; 

- дать детям начальное представление 

о различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к 

посещению театра, концертов, музеев;  

-дать широкие социальные 

представления о труде человека — в 

быту, в природе, о профессиях 

-развивать уверенность в себе и своих 

возможностях; развивать активность, 

инициативность, самостоятельность:  

- формировать у каждого ребёнка 

представление о себе самом и отношение 

к себе; 

- содействовать осознанию ребёнком 

своих качеств, умений, знаний; 

-  формировать у ребёнка самоуважение 

-содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений со 

сверстниками: 

 - формировать доброжелательные и 

равноправные отношения между 

сверстниками;  

- обеспечивать эмоциональный опыт 

создания общего продукта всей группой; 

 - предотвращать негативное поведение; 

 - знакомить с нормативными способами 
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частных неудач, неизбежных в процессе 

его получения 

- закладывать предпосылки последующей 

совместной деятельности со сверстниками 

разрешения типичных конфликтов в 

сюжетно-ролевых играх; 

- поощрять самостоятельное 

использование считалок, жребия, 

очерёдности при организации совместной 

игры;  

- содействовать формированию 

положительного социального статуса 

каждого ребёнка. 

- укреплять доверие и привязанность 

ко взрослому: 

- развивать заинтересованность во 

взрослом как в источнике интересной 

информации;  

- рассказывать детям о событиях из своей 

жизни, делиться яркими воспоминаниями 

и впечатлениями. 

- формировать отношение к 

окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему 

миру; 

 - поддерживать созидательное отношение 

к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия. 

- закладывать основы морального 
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поведения: 

 - формировать у детей представления о 

положительных и отрицательных 

действиях по отношению к ним;  

- формировать у детей личное полярное 

отношение к положительным и 

отрицательным поступкам, совершённым 

по отношению к другим людям;  

- формировать начальные эталонные 

представления о добре и зле. 

5-6 лет - создавать условия для формирования 

произвольности и опосредованности 

основных психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, 

восприятия) в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение 

образца; при обучении работе по 

словесной инструкции; в рамках работы 

по обучению движению; в контексте 

общения со взрослым; в контексте 

поведения в обществе. 

-формировать способность к адекватной 

оценке результатов деятельности, в том 

числе собственной. 

- поддерживать в детях мотивации к 

познанию, созиданию, общению, игре; 

-продолжать формировать 

представление о добре и зле;  

-транслировать детям 

общечеловеческие ценности. 

-воспитывать патриотизм, обогащая 

детей знаниями о родной стране — 

России. 

-воспитывать патриотизм через 

формирование уважения к родной 

культуре и гордости за неё. 

-воспитывать детей в духе уважения и 

интереса к различным культурам 

-систематизировать представления 

детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера 

производства и сфера услуг; 

поддерживать и укреплять в детях 

уверенность в себе и своих возможностях; 

- развивать активность, инициативность, 

самостоятельность. 

- содействовать становлению 

социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как 

доброжелательные и равноправные: 

- предотвращать негативное поведение; 

обеспечивать каждому ребёнку 

физическую безопасность со стороны 

сверстников; 

- способствовать осознанию детьми 

необходимости соблюдать правила, 

нормы жизни группы. 

- формировать заботливое отношение к 
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-расширять представления детей о 

способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир 

увлечений); 

 -развивать способность в течение 

длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей; 

- помогать ребёнку овладевать 

различными способами достижения 

собственных целей; 

 -закладывать основу психологической 

устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное 

преодоление. 

-формировать предпосылки трудовой 

деятельности. 

- формировать начальные навыки 

сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, 

музицировании, коллективном 

исполнении, командных видах спорта. 

-формировать навык подчинения своего 

поведения правилу в игре (настольной, 

шансовой, спортивной, сюжетной, 

подвижной). 

-дать представление о деньгах, 

истории их происхождения, 

заработной плате; о роли денег в 

жизни современного сообщества 

людей 

более младшим детям, желание и 

готовность заботиться о них, помогать им 

и защищать их. 

-укреплять доверие и привязанность ко 

взрослому, реализуя потребность ребёнка 

во внеситуативно-личностном общении. 

- формировать отношение к 

окружающему миру: 

- закладывать основы бережного и 

заботливого отношения к окружающему 

миру;  

- содействовать проявлению уважения ко 

всему живому; 

 - способствовать гуманистической 

направленности поведения;  

- поддерживать созидательное отношение 

к окружающему миру и готовность 

совершать трудовые усилия;  

- поддерживать познавательное 

отношение к миру;  

- закладывать основы морального 

поведения: 

 - формировать представления о 

положительных и отрицательных 

поступках и их носителях;  

- формировать противоположное 
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отношение к носителям бытующих в 

детском обществе одобряемых и 

осуждаемых поступков;  

- вносить в образ Я ребёнка 

представление о наличии у него 

положительных моральных качеств;  

- формировать способность принимать 

критику взрослых и сверстников;  

-содействовать становлению 

ценностных ориентаций: 

- приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям;  

- приучать уважать права и достоинство 

других людей: родителей, педагогов, 

детей, пожилых людей;  

- побуждать детей проявлять терпимость к 

тому, что другой человек не такой, как 

они; 

- формировать важнейшие векторы 

нравственного, духовного развития: 

ориентацию на продуктивный и 

необходимый для других людей труд;  

ориентацию на стабильную семейную 

жизнь;  ясные представления о добре и 

зле; приверженность ценностям 

справедливости, правды, взаимопомощи, 
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сострадания, уважения к жизни каждого 

существа, верности, доброты; уважение к 

старшим, к культуре и истории своего 

народа и к своей стране. 

- развивать эмпатию: при восприятии 

произведений художественной 

литературы, изобразительного и 

музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания к тем героям, 

которые попали в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или 

испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 

6-8 лет - продолжить работу по формированию 

произвольности и опосредованности 

основных психических процессов 

(внимания, памяти, мышления, 

восприятия): в играх с правилами; при 

выполнении заданий на воспроизведение 

образца; обучая работе по словесной 

инструкции; в рамках работы по 

обучению движению; в контексте 

общения со взрослым; в контексте 

поведения в обществе;  

-осуществлять подготовку к 

полноценному освоению письменных 

- продолжить работу по развитию 

речи детей как способа передачи 

своих мыслей, чувств, отношения 

другим людям: 

- развивать умение передавать 

разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его 

звучания, ритма и темпа речи; 

- приобщать к элементарным 

правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; 

 формулировать и задавать вопросы; 

строить ответ в соответствии с 

- содействовать становлению ценностных 

ориентаций 

-  продолжать развивать у детей 

уверенность в себе и своих силах, 

способствовать становлению адекватной 

самооценки, вносить в образ Я понимание 

ребёнком своих положительных качеств, 

сильных сторон своей личности 

- проводить адекватную оценку 

результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования достигнутого 
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форм речи (чтению и письму): 

 - подготовить руку к обучению письму;  

- начать подготовку к технике письма; 

 - формировать элементарные 

графические умения; 

 - упражнять в анализе и синтезе 

условных изображений предметов. 

- подготовить к обучению чтению: 

- дать представление об истории 

письменности и книгоиздания; 

- знакомить с буквами в разных вариантах 

их графики; 

-содействовать становлению мотивации к 

учебной деятельности, воспитывая у 

ребёнка желание повышать свою 

компетентность (уровень своих 

возможностей), овладевая новым 

содержанием. 

- формировать предпосылки и 

простейшие навыки трудовой 

деятельности в быту и в природе 

совершенствовать навыки 

самообслуживания и добиваться их 

качества;  

- дать представление о деятельности 

учения и ученика: 

услышанным). Закреплять правила 

ведения диалога в повседневной 

жизни, традициях (группы и детского 

сада) 

- учить детей общению со взрослыми 

в формальной ситуации в позиции 

учитель — ученик (обращаться по 

имени и отчеству, обращаться на 

«вы», пользоваться вежливыми 

формами обращения, ждать, пока 

взрослый освободится). 

- формировать культуру поведения. 

- формировать интерес к 

накопленному человечеством опыту 

постижения времени через 

конкретные исторические факты. 

- показать детям, что в основе 

социальных понятий (семья, Родина) 

лежат особые отношения к близким 

людям; к месту, где родился и 

живёшь;  

- начать формировать элементарные 

географические представления в 

соответствии с возрастными 

возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира; с 

результата; 

 -закладывать основу психологической 

устойчивости к неуспеху и вырабатывать 

установку на его конструктивное 

преодоление 

- содействовать становлению социально 

ценных взаимоотношений между детьми в 

группе 

- укреплять доверие и привязанность ко 

взрослому, реализуя потребность ребёнка 

в общении со взрослым в различных 

ситуациях, в том числе в ходе специально 

организованных занятий. 
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- знакомить с правилами поведения на 

уроке в школе, правилами общения детей 

и взрослых; 

- дать представление о предметах, 

которыми пользуется ученик на уроке в 

начальной школе, их назначении, 

способах действия с ними (карандаш, 

ластик, линейка, линованная бумага); 

- учить ориентироваться и рисовать на 

бумаге в клетку и в линейку; 

-совершенствовать навык подчинения 

своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, 

сюжетной, подвижной) и способности к 

эмоциональной саморегуляции; 

-создавать условия для дальнейшего 

развития игровой деятельности, 

самодеятельной сюжетно-ролевой игры с 

полноценным развёрнутым сюжетом, 

который протяжён во времени; побуждать 

детей развивать действие, играя в «игру с 

продолжением» на протяжении многих 

дней. 

различными природно-

климатическими зонами, с 

природными богатствами; со 

странами и народами); 

 -дать первичное представление о 

различных социальных группах и 

сообществах: ближайшее окружение 

— семья, группа; соседи; жители 

одного города или посёлка; граждане 

страны. Дать представление о 

различных объединениях людей по 

содержательному признаку: трудовой 

коллектив, творческая группа, клуб по 

интересам, дружеская компания и т. 

п.; 

- расширять представление о 

различных формах культурного 

досуга. Воспитывать интерес к 

посещению театров, концертов, 

музеев. 
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Образовательная область «познавательное развитие» 
 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи 

познавательного развития 

в ФГОС ДО 

 

          Экспериментирование как методическая система 

познавательного развития дошкольников 

Виды экспериментирования 

-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.). 

-Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

-Формирование первичных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов 

 

Наблюдения - 

целенаправленный 

процесс, в 

результате 

которого ребенок 

сам должен 

получить знания 

 

Опыты 

Кратковременные и 

долгосрочные. 

-

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

и лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с его 

помощью). 

-Опыт-

доказательство и 

опыт-исследование 

 

Поисковая 

деятельность 
как нахождение 

способа действия 
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Познавательное развитие дошкольников 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты познавательного развития 

1-ый компонент: 2-й компонент: информация 3-й компонент: отношение к 

Развитие мышления, 
памяти  и внимания 

 

Различные виды 

деятельности 

Вопросы детей 

 

Занятия по развитию 
логики 

 

 Развивающие игры 

 

 

Развитие 

любознательности 

Развитие 

познавательной 

мотивации 

 

Развитие 

воображения 

итворческой 

активности 

 

Формирование 

специальных 

способов 

ориентации 

 

Экспериментирова

ние с 

природным 

материалом 

 

Использование 

схем, 

символов 

знаков 
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познавательные (психические) 

процессы 
(восприятие, внимание, память, 

воображение, мышление - 

наглядно-действенное, наглядно-

образное и логическое) и 

мыслительные операции (анализ, 

синтез, обобщение, 

классификация, сравнение и др.) 

 

(опыт и достижения, накопленные 

человечеством на пути познания мира) и 

источники информации 

(материальные носители, в которых люди 

отражают, фиксируют, собирают 

и сохраняют опыт и достижения своего 

исторического развития) 

информации чувственно-

эмоциональный опыт человека, который 

складывается из отдельных 

эмоциональных реакций на отдельные 

объекты, предметы, явления и события 

нашего мира) 

 

Направления познавательного развития 

Ребенок и социальный мир Ребенок и мир природы Формирование элементарных 

математических представлений 

сформирован первичный, элементарный образ мира, а также первичное глобальное отношение к миру: 

• познавательное - мир удивителен, полон тайн и загадок - я хочу их узнать и разгадать; 

• бережное - мир хрупок и нежен, он требует разумного подхода и даже охраны - я хочу защитить мир, ему нельзя 

вредить; 

• созидательное - мир прекрасен - я хочу сохранить и приумножить его красоту 
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Задачи познавательного развития в комплексной программе «Радуга» 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитиюребенка, способствуя становлению 

познавательной деятельности.  

Видами познавательной деятельности являются исследование, экспериментирование, наблюдение. Результатом 

формирования познавательной деятельности являются новые знания самого ребенка, а к концу периода дошкольного 

детства такое новообразование, как первичная связная картина мира. Овладение способами познавательной 

деятельности предполагает: 

• формирование первичных навыков работы с информацией, получаемой из разных источников (вербальных и 

наглядных); 

• формирование мыслительных операций анализа, обобщения, нахождения закономерностей; 

• овладение начальными формами исследования и наблюдения. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка, способствуя становлению сознания через решение задач: 

• расширять кругозор ребенка; упорядочивать и систематизировать полученную и получаемую информацию о 

мире; обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим накоплению представлений о мире; 

• развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в познавательной (поисковой) 

деятельности; поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения; 

• подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных понятий (время, знак, символ, знаковые 

системы; социальные понятия — семья, Родина) через: 

— знакомство с некоторыми конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и пр.) и символами 

(например, государственная символика); 

— закрепление и расширение полученных сведений о символах, знаковых системах через практический опыт 

(расшифровка известных знаков, создание символов); 

— формирование у детей интереса к накопленному человечеством опыту постижения времени через конкретные 

исторические факты; 
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— формирование у детей личной заинтересованности, желания научиться разбираться во времени, фиксировать его 

и определять через использование готовых календарей и создание своих (природы, календарь жизни группы и пр.); 

планирование своей деятельности и жизни; 

— формирование элементарных географических представлений в соответствии с возрастными возможностями; 

— уточнение и расширение представлений детей о человеке и природе на основе упорядочивания информации 

(систематизация, классификация, сравнение и пр.); 

— показ на доступном содержании (из жизни человека и природы) значения и роли причинно-следственных связей в 

нашем мире. 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребенка, способствуя становлению личности.  

Результатом развития личности должно стать к окончанию дошкольного периода детства появление нового 

комплексного качества — готовности к обучению в школе. 

Готовность к школе психологическая (синоним: школьная зрелость) — комплекс психических качеств, необходимых 

ребенку для успешного начала обучения в школе. Включает следующие составляющие: 

— мотивационную готовность — положительное отношение к школе и желание учиться; 

— умственную или познавательную готовность — достаточный уровень развития мышления, памяти и других 

познавательных процессов, наличие определенного запаса знаний и умений; 

— волевую готовность — достаточно высокий уровень развития произвольного поведения; 

— коммуникативную готовность — способность устанавливать отношения со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности и отношение ко взрослому как к учителю. 

Задача формирования школьной зрелости решается в программе «Радуга» комплексно и включает: развитие 

коммуникативных навыков, знакомство с основами безопасности жизнедеятельности, развитие речи, произвольности, 

умения управлять своим поведением, подчиняться правилу, работать по образцу и словесной инструкции, а также 

специальную подготовку, включающую формирование элементарных математических представлений, начал логиче-

ского мышления, подготовку к обучению грамоте. 
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- формирование целостной картины мира, развитие познавательных интересов и представлений о природе родного 

края средствами исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Формирование представления о традиционной культуре родного края через ознакомление с природой. 

Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на 

основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Традиционные направления РЭМП в ДОУ 

Количество и счет Величина Форма        Число и цифра Ориентировка во 

времени 

Ориентировка в 

пространстве 

Развивающие задачи РЭМП в программе «Радуга» 

1.Формировать 

представление 

о числе 

 

2.Формировать 

геометрические 

представления 

3.Формировать 

представление о 

преобразованиях 

(временные 

представления, 

представления об 

изменении 

количества, 

об арифметических 

действиях) 

 

4.Развивать 

сенсорные 

возможности 

5.Формировать 

навыки выражения 

количества через 

число 

(формирование 

навыков счета и 

измерения 

различных 

величин) 

6.Развивать логическое 

мышление (формирование 

представлений о порядке и 

закономерности, 

об операциях классификации 

и сериации, знакомство с 

элементами логики 

высказываний), навыки счета 

и измерения различных 

величин 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии - предпосылки творческого 

продуктивного мышления 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений в программе «Радуга» 

Обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях 

(МлДВ) 

 

Демонстраци-

онные опыты 

(МлДВ) 

Сенсорные 

праздники 

на основе 

народного 

календаря (МлДВ) 

 

Театрализация с 

математическим 

содержанием на 

этапе объяснения 

или  повторения и 

закрепления 

(средняя 

и старшая 

Коллективное 

занятие при 

условии свободы 

участия 

в нем (средняя и 

старшая группы 

Занятие с четкими 

правилами, обязательное 

для всех, фиксированной 

продолжительности 

(подготовительная к школе 

группа, на основе 

соглашения с детьми) 
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группы) 

 

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики (МлДВ) 

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы) 

 

 

Содержание ФЭМП по возрастам 

направления 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Количество и 

счет 

Понимание-

Много-мало; 

пустой-полный; 

большой-

маленький; 

Различать без 

пересчёта 

1 и 2 предмета 

Научить Различать 

количество в пределах 

3-х без пересчёта; 

Учить порядку 

следования 

числительных в 

пределах 5  

 

- Различать 

количества в пределах 

5 

Считать до 5 

Осуществлять отчёт и 

пересчёт в пределах 5; 

-знать порядок 

следования 

числительных от 1 до 

9   

 

Учить; 

Отчёт и пересчёт в 

пределах 10 

Порядковый счёт в 

пределах 10 

Обратный  счёт в 

пределах 10 

Знакомить: 

- с арифметическим 

действием сложение 

и вычитание 

- с делением на 

части (половина, 

четверть) 

- с наименованием 

величин, 

получаемых в рез-те 

счёта или измерения 

Закреплять полученные 

знания ст.гр. 

Дать понятие каждое след. 

число больше 

предыдущего на единицу 

Понимать и правильно 

употреблять в речи 

числительные в пределах 

10 

Формировать операцию 

пересчёта в пределах 10 

Операцию отсчёта по 

заданному числу в 

пределах 10 

Величина Знакомить с 

Понятиями такой 

же, одинаковые, 

столько же, другой, 

Учить Различать и 

называть большой – 

маленький, длинный-

короткий, высокий-

Различать и 

называть большой – 

маленький, длинный-

короткий, высокий-

Учить:  

- Сравнение величин 

на основе измерения; 

- пониманию и 

закреплять полученные 

знания ст.гр. 

понимать и правильно 

употреблять понятия 
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несколько, ещё 

кусочек 

низкий 

Глубокий-мелкий 

низкий 

Учить понимать и 

правильно 

употреблять 

прилагательные в 

превосходной степени: 

большой-больше-

самый большой; 

 

правильному 

употреблению 

понятий больше, 

меньше и равно 

- определять путём 

измерения длину, 

массу, температуру, 

объём, время 

Знакомить 

С процедурами и 

приборами и 

единицами 

измерений разных 

величин: длины, 

массы, температуры, 

объёма 

длинный-короткий, 

высокий-низкий 

широкий-узкий, 

Глубокий-мелкий 

тонкий-толстый 

прилагательные в 

превосходной степени: 

длинный-длиннее-самый 

длинный; тонкий-тоньше-

самый тонкий 

 

Форма    Показывать и 

называть круг, 

треугольник, шар, 

куб 

Учить Различать и 

называть круг, 

треугольник, шар, куб 

Различать и 

называть круг, 

треугольник, шар, куб  

Различать и 

правильно 

называть круг, 

треугольник, 

квадрат, 

прямоугольник 

Различать и правильно 

называть круг, 

треугольник, квадрат, 

Определять фигуру по 

словесному описанию 

Число и цифра   Узнавать и правильно 

называть все  цифры 

от 1 до 9 

Знакомить со 

способами 

выражения 

количества через 

число – счётом и 

измерением  

Знакомить с 

составом числа 

Закреплять знания ст.гр 

Познакомит с цифрами 

Дать возможность 

рисовать, лепить, 

воспроизводить в технике 

плоскостного 
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первого десятка конструирования 

Дать представления о 

размене монет 

Ориентировка 

во времени 

Создавать 

предпосылки для 

формирования 

представления об 

упорядоченной 

последовательности 

(сказки потешки с 

циклич.сюжетом) 

Знакомить с 

примерами 

упорядоченной 

временной 

последовательности: 

следование сюжета, 

роста и развития 

растения, 

производства 

предмета. 

Знакомить: 

- с названиями 

частей суток: 

Утро, вечер, день, 

ночь; 

- с понятиями вчера, 

сегодня, завтра. 

Воспроизводить  

временные 

последовательности: 

сюжет, развитие 

растений, 

производства 

предмета. 

Правильно 

называть:  

- названия частей 

суток: 

Утро, вечер, день, 

ночь; 

- Понятия вчера, 

сегодня, завтра. 

 

повторять 

- названия частей 

суток: 

Утро, вечер, день, 

ночь; 

- Понятия вчера, 

сегодня, завтра. 

Времена года 

День недели 

календарь 

 

закреплять полученные 

знания ст.гр. 

Формировать 

представления о 

различных временных 

интервалах – сутки, 

месяц,год 

Знакомит с различными 

видами часов, еденицами 

измерения времени 

(секунда, минута. час) 

Ориентировка 

в пространстве 

 Знакомить: 

- с предлогами над, 

под, около, перед, за, 

в; 

- наречиями спереди-

сзади, вверху- внизу, 

близко-далеко 

Правильно 

употреблять:  

- предлоги над, под, 

около, перед, за, в; 

наречия спереди-

сзади, вверху- внизу, 

близко-далеко 

закреплять 

полученные знания 

ср.гр. 

 

закреплять полученные 

знания ст.гр. 

Чертить карандашом по 

линейке, обводить фигуру 

по шаблону 

Ориентироваться на листе 

бумаги со словесной 

инструкции 

Рисовать на листе бумаги 

в клетку 
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Воспроизводить 

предлагаемые 

графические образы 

Определять направление 

относительно себя  

9вверх-вниз, назад-вперёд, 

вправо-влево) 

Правильно описывать 

расположение предметов 

относительно друг друга с 

опорой на реальные 

предметы и по картине 

цвет Показывать и 

называть красный, 

синий, жёлтый 

Учить Различать и 

называть красный, 

синий, жёлтый 

Различать и 

называть красный, 

синий, жёлтый  

 

Различать и 

называть основные 

цвета 

Вводить название 

оттенков: голубой, 

розовый,  серый 

 закреплять полученные 

знания ст.гр. 

 

 

Эксперимен-

тирование 

 

классификация 

Научить 

выполнять 

прямые и 

обратные 

действия 

(открывать и 

закрывать и др) 

Выполнять 

ручные действия 

(извлекать  звуки, 

пользоваться 

движущимися 

игрушками) 

Развитие навыков  

простейшего 

эксперимен-тирования 

- Осуществлять 

классификацию по 

одному признаку или 

свойству; 

Осуществлять 

сериацию – 

построение 

упорядоченного ряда 

по возрастанию и 

убыванию 

- Осуществлять 

классификацию по 

одному признаку или 

свойству; 

Выделять группу 

предметов, имеющих 

общее название, 

сенсорный признак 

Осуществлять 

сериацию – 

построение 

упорядоченного ряда 

по возрастанию и 

Классифицировать 

по одному и двум 

признакам 

Производить 

сериацию 

Пользоваться 

обобщающими 

словами 

Находить 

закономерности и 

продолжать ряды 

закреплять полученные 

знания ст.гр. 
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Соотносить и 

подбирать 

предметы по форме 

цвету и размеру. 

 

Сравнивать предметы 

по одному признаку 

или свойству. 

Поддержание 

интереса к собиранию 

конструкций и 

созданию построек из 

различного материала 

 

убыванию 

Сравнивать предметы 

по одному признаку 

или свойству. 

Устанавливать 

сходство или 

различие по одному 

признаку или свойству 

Поддержание 

интереса к собиранию 

конструкций и 

созданию построек из 

различного материала 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Овладение речью 

как средством 

общения 

Обогащение активного 

словаря 

Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической речи 

Развитие речевого 

творчества 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы 
 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте 
 

Задачи речевого развития 

 

Основные направления работы 

 1. Развитие словаря: 
освоение значений слов и 
их уместное употребление 
в соответствии с контек-
стом высказывания, с 
ситуацией, в которой 
происходит общение 
 

2. Воспитание звуковой 
культуры речи - 
развитие восприятия 
звуков родной речи и 
произношения 

3. Формирование грамматического 
строя речи: 
-Морфология (изменение слов 
по родам, числам, падежам). 
-Синтаксис (освоение различных типов 
словосочетаний и предложений). 
-Словообразование 
 

4. Развитие связной речи: 
• Диалогическая 
(разговорная) речь. 
• Монологическая речь 
(рассказывание) 
 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи 
 

Принцип взаимосвязи 
сенсорного, 
умственного и речевого 
развития 

Принцип 

развития 

языкового чутья 

Принцип 
формирования 
элементарного 
осознания 
явлений языка 

Принцип 
взаимосвязи 
работы над 
различными 
сторонами речи 

Принцип 
обогащения 
мотивации 
речевой 
деятельности 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

Знакомство с устным народным творчеством народов 

Пермского края, с художественными произведениями, 

заучивание и драматизация произведений. 
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Классификация методов развития речи по используемым 

средствам 

Классификация методов развития речи в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Наглядные 

Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на 

экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого 

материала, готовых образцов 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драма-

тизации по содержанию литературных произведений, дидактические игры 

Словесные 

Чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал 

Продуктивные - основаны на построении 

собственных связных высказываний в зависимости 

от ситуации общения 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, 

дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

Практические 

Дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 

Средства развития речи 
 

Общение 

взрослых и 

детей 

Культурная 
языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 
литература 

 

Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

Занятия по другим 

разделам Программы 

Методы и приёмы 
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упражнения, пластические этюды, хороводные игры творческие задания 

 

Приемы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, повторное проговаривание, 

объяснение, указания, оценка детской речи, 

вопрос 

 

Наглядные 

Показ иллюстративного материала, показ 

положения органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению 

 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой 

 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг) 

Задачи 

Вызывать интерес к 

художественной литературе как 

средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний 

 

Приобщать к словесному 

искусству, в том числе 

развивать художественное 

восприятие и эстетический 

вкус 

Формировать и совершенствовать 

связную речь, поощрять 

собственное словесное 

творчество через прототипы, 

данные в художественном тексте 

Развивать литературную речь 
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Формы 

Чтение 

литературного 

произведения            

Рассказывание 

литературного 

произведения                      

Беседа о прочитанном 

произведении            

Обсуждение литературного 

произведения 

Инсценирование литературного 

произведения 

Театрализованная 

игра                   

Игра на основе 

сюжета литературного 

произведения, 

Продуктивная 

деятельность по мотивам 

прочитанного 

Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по мотивам 

прочитанного литературного 

произведения    

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, входе чего создаются целостные продукты в виде книг-самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 
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Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

• 1 Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

• 2 Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами 

3 Активизация словаря. 

4 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных) 

 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

1. бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений; 

2 природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

1.  обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные 

праздники, армия и др.); 

2.  эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, честный, радостный), 

качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи 

словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли - приплелись, засмеялись - захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка 

определяемых ими явлений (ветхий - очень старый); 

3.  лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, 

но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые 

(названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, 
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зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих 

существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова - существительные, глаголы, прилагательные, 

наречия 

Направления словарной работы 

Расширение словаря на основе ознакомления с 

постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях 

 окружающего мира 

 

Введение слов, обозначающих 

элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов по 

существенным признакам 

 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

1 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей. 

2 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы. 

3 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Образовательной программой. 

4 Значимость слова для решения воспитательных задач. 

5 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети. 

6 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений. 

7 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим 

особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм. 

8 Отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия) 

 

 

Методы словарной работы 

I группа: методы накопления содержания детской речи II группа: методы, направленные на закрепление 
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 и активизацию словаря, развитие его смысловой стороны 

- Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, прогулки и 

экскурсии. 

- Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных произведений, показ диа-, 

кино-и видеофильмов, просмотр телепередач. 

- Рассматривание предметов, наблюдения за животными, 

деятельностью взрослых 

 

- Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием.  

- Дидактические (словарные) упражнения.  

- Загадывание и отгадывание загадок.  

- Рассматривание игрушек.  

- Чтение художественных произведений.  

- Дидактические игры 

 

 

Приемы работы над словом 

1.  Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к 

восприятию произведения. 

2.  Объяснение педагогом значений слов. 

3.  Лексический анализ языка художественных произведений (выявление значений незнакомых слов и выражений, 

уточнениеоттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста). 

4.  Подбор слов для характеристики героев литературного произведения. 
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5.  Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения. 

6.  Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку 

 

 

Формирование грамматической стороны речи 

 

Направления работы по формированию грамматического строя речи 

 

Морфология - подраздел грамматики, 

изучающий строй слова, 

грамматические свойства слова и его 

формы, грамматические значения в 

пределах слова 

 

Синтаксис - подраздел грамматики, 

изучающий строй предложения, 

словосочетания и предложения, 

сочетаемость и порядок следования слов 

Словообразование - подраздел грамматики, 

изучающий закономерности образования слова на 

базе другого слова (или других слов), которым 

оно мотивировано, то есть выводитсяиз него по 

смыслу и по форме с помощью специальных 

средств 

 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 

Помочь детям практически освоить 

морфологическую систему родного 

языка(изменение по родам, числам, 

лицам, временам) 

Помочь детям в овладении синтаксической 

стороной: учить правильному 

согласованию слов в предложении, 

построению разных типов предложений и 

Сообщить знания о некоторыхнормах 

образования форм слов -словообразования 
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 сочетанию их в связном тексте 

 

 Пути формирования грамматически правильной речи 

 

Создание благоприятной языковой 

среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых 

Специальное обучение детей 

труднымграмматическим формам, 

направленное 

на предупреждение ошибок 

Формирование грамматических 

навыков в практике речевого 

общения 

 

Исправление 

грамматических 

ошибок 

 

 

 Исправление грамматических ошибок 

1 Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 

Неисправленная грамматическая ошибка - лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который 

говорит, так и у тех детей, которые его слышат. 

2. Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как сказать правильно. 

3. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния ребенка. Допустимо 

исправление, отсроченное во времени. 

4. С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя 

ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей старшего возраста следует учить слышать ошибки и 

самостоятельно исправлять их. 

5. В качестве образца используется пример правильной речи одного из детей. 

 

6. При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать обстановку, быть 

внимательными и чуткими 



 131 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в роде, 

числе, падеже; употребление 

существительных с 

предлогами в, 

на, над, под, за 

Совершенствование умения 

правильно называть 

предметы; употреблять 

форму повелительного 

наклонения глаголов хотеть, 

ехать, бежать 

Совершенствование умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и прилагатель-

ными; формирование умения 

использовать несклоняемые 

существительные 

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с другими 

частями речи 

Слово-

образование 

Употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих животных и 

их детенышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, по аналогии, 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное использование 

формы множественного 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; образование 

однокоренных слов по образцу 

Образование по образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; сравнительных 

и превосходных степеней 

прилагательных; 

совершенствование умения 

образовывать однокоренные 

слова 
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числа родительного падежа 

существительных 

Синтаксис 

Употребление предложений 

с однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласованию слов в 

предложении 

Правильное согласование 

слов в предложениях; 

обучение использованию 

простых форм сложных 

предложений 

Обучение составлению простых 

и сложных предложений; 

обучение использованию 

прямой и косвенной речи 

Использование предложений 

разных видов 

 

Методы формирования грамматически правильной речи 

Дидактические игры 

 

Рассматривание картин 

Игры-драматизации Пересказ коротких рассказов и сказок 

 

Словесные упражнения 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения 

• Развитие речевого слуха. 

• Развитие речевого дыхания. 

•  Развитие моторики артикуляционного аппарата 

 

- Выработка дикции— отчетливого, внятного произношения каждого 

звука и слова в отдельности, а также фразы в целом. 

- Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

- Формирование выразительности речи - развитие умения пользоваться 

высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями 

Причины нарушений в звукопроизношении 
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В зависимости от причины нарушений: 

Органические- прирожденные и приобретенные в результате 

травмы, заболевания, изменения центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой функцией; 

функциональные- когда нет изменений анатомических структур 

или тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в 

отделах центральной нервной системы 

В зависимости от локализации нарушений: 

центральные- поражение какого-либо отдела центральной нервной 

системы;  

периферические- повреждение или врожденные аномалии 

периферического органа или нерва 

 

 

 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 
- преодоление общей смягченное  

произношения; 

- воспитание правильной артикуляции и 

внятного произношения гласных звуков: а, у, и, 

о, э; 

- уточнение и закрепление произношения 

согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, в, 

свистящих с, з, ц; 

- развитие речевого дыхания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

- подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих и сонорных (л, р) 

звуков 

В среднем возрасте: 
- закрепление произношения гласных и 

согласных звуков; 

- отработка произношения свистящих, 

шипящих и сонорных звуков; 

- продолжение работы над дикцией, а 

также развитие фонематического слуха и 

интонационной выразительности речи 

 

В старшем возрасте: 

 - совершенствование произношения звуков; 

- выработка отчетливого произношения слов; 

- развитие умения различать и правильно 

произносить смешиваемые звуки, 

дифференцировать их; 

- развитие звукового анализа слов; 

- определение места звука в слове; 

- продолжение работы по выработке внятности 

произношения, умения правильно 

пользоваться ударениями, паузами, интона-

циями (выразительность речи), силой голоса, 

темпом речи 

 

Развитие связной речи 

Связная речь - это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные 

между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

Главная функция связной речи - коммуникативная 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 

Диалогическая речь - первичная естественная форма языкового 

общения. Главная особенность диалога - чередование говорения 

Монологическая речь - связное, логически последовательное 

высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 
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одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением 

другого.  

Для диалога характерны: 

• - разговорная лексика и фразеология; 

• - краткость, недоговоренность, обрывистость; 

• - простые и сложные бессоюзные предложения; 

• - кратковременное предварительное обдумывание 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей.    Высказывание 

содержит более полную формулировку информации, оно более 

развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны неречевые 

средства (жесты, мимика, интонация), умение говорить эмоционально, 

живо, выразительно, но они занимают подчиненное место.  

Для монолога характерны: 

- литературная лексика; 

- развернутость высказывания, законченность, логическая 

завершенность; 

• - синтаксическая оформленность (развернутая система связующих 

элементов); 

• - связность монолога обеспечивается одним говорящим 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая 

Диалог  

Беседа 

Монологическая 

Рассказ об игрушке        рассказ по серии картин            пересказ 

Рассказ по картине         рассказ из личного опыта         рассуждения 

Методы и приёмы обучения связной речи 

Совместное рассказывание - совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. 

Применяется в основном в младшем возрасте 

 

План рассказа - это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а 

затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может 

сопровождаться коллективным обсуждением 

Образец рассказа Коллективное составление рассказа 

Образец рассказа- это краткое живое описание предмета или 

изложение какого-либо события, доступное детям для подражания 

и заимствования. Наиболее широко применяется на 

первоначальных этапах обучения и предназначен для подражания и 

заимствования детьми 

Коллективное составление рассказапреимущественно используется на 

первых этапах обучения рассказыванию. Дети продолжают 

предложения, начатые  воспитателем или другими детьми 

 

Частичный образец -образца рассказа 

начало или конец рассказа  - разновидность 

Составление рассказа подгруппами «командами» - разновидность 

коллективного составления рассказа  
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Анализ образца рассказапривлечет внимание детей к 

последовательности и структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и 

какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры 

образца привлекаются дети. Этот прием направлен на 

ознакомление детей с построением разных типов монологов, он 

подсказывает им план будущих рассказов 

Составление рассказа по частям - также разновидность коллективного 

рассказывания, при котором каждый из рассказчиков создает часть 

текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных 

картинок 

Моделированиеиспользуется в старшей и подготовительной к школе 

группах.  

Модель - это схема явления, отражающая его структурные элементы и 

связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях 

связных высказываний речи это их структура, содержание (свойства 

объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в 

повествовании), средства внутритекстовой связи 

 

Содержание обучения связной речи 

 Возраст детей 

Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

 

- Развитие понимания речи 

окружающих. 

Использование активной 

речи детей как средства 

общения. 

- Умение выражать прось-

бы и желания словом. 

- Умение отвечать 

на некоторые вопросы 

взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?). 

- Развитие инициативной 

речи ребенка 

- Умение легко и 

свободно вступать в 

общение со взрослыми и 

детьми. 

- Умение выражать свои 

просьбы словами. 

- Умение понятно 

отвечать на вопросы 

взрослых. 

- Развитие потребности 

делиться впечатлениями. 

- Воспитание привычки 

пользоваться простыми 

формулами речевого 

этикета 

-Умение отвечать на 

вопросы и задавать их. 

- Умение отвечать на 

вопросыкак в краткой, 

так и в распростра-

ненной форме, не  

отклоняясь 

от содержания вопроса. 

- Умение участвовать 

в коллективных 

беседах. 

-Формирование умений 

приветствовать 

знакомых 

с использованием 

синонимических 

формул этикета 

-Умение более точно отвечать на вопросы, объединять в 

распространенном ответе реплики товарищей, отвечать 

на вопросы по-разному, кратко и распространенно. 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не перебивать его, 

не отвлекаться. 

- Формирование умения формулировать и задавать 

вопросы, в соответствии с услышанным строить ответ, 

дополнять, 

исправлять собеседника, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения других людей. 

- Умение содержательно общаться по поводу игр, 

прочитанных книг, просмотренных телепередач. 

- Владение разнообразными формулами речевого 

этикета 
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- Создание предпосылок 

для развития 

монологической речи. 

- Умение слушать 

и понимать короткие 

рассказы и сказки, 

повторять по подражанию. 

- Умение в 2-4 фразах 

рассказывать по картинке 

или об увиденном 

на прогулке 

- Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической речи. 

-Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки 

и рассказы. 

- Умение рассказывать 

по наглядному 

материалу. 

- Составление коротких 

(в 3-4 предложения) 

описаний игрушек 

и картинок. 

- Составление, 

высказываний 

повествовательного 

типа. 

- Обучение 

рассказыванию 

из личного опыта 

- Пересказ незнакомых 

сказок и рассказов. 

- Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного 

типов. 

Обучение структурному 

оформлению описаний 

и повествований, 

разным зачинам 

рассказов, средствам 

связи между 

предложениями и их 

частями. 

-Обучение составлению 

рассказа по серии 

картинок с помощью 

взрослого. 

- Составление 

небольших рассказов из 

личного опыта 

сначала с опорой на 

картинку или игрушку, 

а затем и без опоры 

на наглядный материал 

-Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные произведения 

без 

помощи воспитателя. 

- Обучение составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению композиции и 

последовательности 

изложения. 

- Развитие умения давать 

развернутые описания 

игрушек, 

предметов, картин. 

- Составление рассказов 

из личного опыта. 

-Формирование 

элементарных 

представлений о структуре 

описания и повествования 

-Обучение построению 

разных типов текстов 

(описание, повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением 

их структуры. 

- Использование разных 

типов внутритекстовых 

связей. 

- Творческое рассказывание 

без наглядного материала. 

-Умение анализировать 

и оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, структуры, 

связности. 

- Формирование 

элементарного осознания 

своеобразия содержания и 

формы 

описаний, повествований 

и рассуждений 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 (в соответствии с ФГОСДО) 
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Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства 

                                              Задачи художественно эстетического развития в ФГОС ДО 

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

• Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

• Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

• Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

• Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

- знакомство с творчеством художников, писателей Пермского края, 

городаДобрянки; 

участие в творческих выставках, конкурсах детской продуктивной деятельности 

различных уровней: городских, районных и т.д.; 

• Приобщение детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитание любви к  родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, знакомство с традициями; 

• Развитие у ребенка способов творческой самореализации средствами музыкально 

ритмических движений.  

 

Направления художественно-эстетического развития 

Рисование. 

Лепка. 

Аппликация. 

Художественный труд. 

Дизайн. 

Творческое конструирование. 

Музыкальное развитие 

 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию ребенка 
 

 способствуя становлению деятельности способствуя становлению сознания закладывая основы личности 

2-3 1. Способствовать становлению 1. Знакомить с лучшими образцами 1. Пробуждать эмоциональную 



 138 

целенаправленности деятельности ребенка. 

В продуктивных видах -рисовании, лепке, 

конструировании - помогать ребенку 

сформулировать и реализовать свою 

собственную цель, соответствующую его 

личным интересам и отражающую его 

эмоциональные впечатления. 

2. Знакомить с разнообразными 

изобразительными 

и конструктивными материалами, создавать 

условия для их самостоятельного 

исследования (краски, мелки, фломастеры, 

пластилин, бумага различной фактуры, 

кисти, штампы и т.п.). 

3. Дать представление о разных способах 

звукоизвлечения: озвученные игрушки и 

простейшиешумовые музыкальные 

инструменты даютпредставление о разных 

способах получениязвуковых эффектов: 

ребенок пробует нажиматьна клавиши, 

дергать струны, дуть в свистки, ударять 

по барабану ладошкой или палочкой. 

Делать вместе с детьми звучащие игрушки –

«шумелки» и «гремелки» -из пустых 

флаконов, «киндер-сюрпризов» и т.п., 

наполняя их семенами, металлическими 

предметами, песком. 

4. Учить петь простейшие детские песни. 

5. Создавать условия для выразительного 

свободного движения детей под разную по 

характеру музыку 

 

книжной графики, работами 

художников-иллюстраторов. 

2. Вводить в мир детской 

художественной литературы. 

Рассказывать народные и авторские 

сказки. Вводить в повседневную 

жизнь детей потешки, песенки, 

небольшие авторские стихи. Не 

отказывать детям в многократном 

повторении одного и того же хорошо 

знакомого произведения. Привлекать к 

посильному участию в рассказывании 

взрослого (жесты, мимика, действия, 

звукоподражания, отдельные слова в 

соответствии с контекстом). 

3. Знакомить с произведениями 

декоративно-прикладного искусства. 

4. Обогащать опыт слухового 

восприятиямузыки, звучания 

различных инструментов, 

звуков природы, голосов птиц и 

животных. 

В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

представить этнокультурный 

компонент 

 

отзывчивость к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

2. Создавать благоприятные условия для 

восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, 

живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки. 

В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представить 

этнокультурный компонент 

 

3-4 1. Знакомить с простейшими 

способами изобразительнойдеятельности в 

1. Рассказывать 

народные сказки о животных. 

Создавать условия для сосредоточенного 

любования отдельными эстетическими 
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рисовании красками и кистью, мелками и 

карандашами; лепки. 

2. Учить петь. 

3. Создавать условия для шумового 

ритмического музицирования. 

4. Содействовать становлению 

целеполагания в продуктивной 

деятельности. 

5. Развивать звуковысотныйслух и чувство 

ритма 

2. Знакомить с образом животных в 

скульптуремалых форм, живописи, 

книжной графике; в музыке. 

3. Знакомитьсо звучанием и внешним 

видом различных музыкальных 

инструментов 

предметами, объектами 

4-5 1. Создавать условия 

для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей в течение 

дня. 

2. Поддерживать замыслы и помогать найти 

способы их реализации. 

3. Стимулировать стремление улучшать 

работу, спустя какое-то время возвращаясь 

к ней. 

 

1. Читать волшебные 

сказки. 

2. Знакомитьс сокровищницей 

отечественного кино длядетей (фильм-

сказка). 

3. Знакомить с 

жанрамиизобразительногоискусства и 

музыки. 

4. Дать представлениеоб отражении 

сказкив музыкальномпроизведении. 

5. Знакомить с образомребенка в 

живописии скульптуре, книжной 

графике, а также собразами сказочных 

персонажей 

1. Создать в группе условия для 

спокойного и сосредоточенного 

индивидуального рассматривания 

книжных иллюстраций, альбомов 

репродукций произведений 

живописи, произведений декоративно-

прикладного искусства, слушания 

музыки или звуков природы. 

2. Содействовать накоплению 

эстетических впечатлений 

от созерцания природы. Показать красоту 

родного города (поселка, села) и его 

окрестностей с ландшафтами, 

архитектурными ансамблями, 

садами, полями, лугами и т.п. 

3. Создавать в группе и на участке детского 

сада условия для выращивания цветов, 

вместе с детьми ухаживать за ними и 

любоваться их красотой. 

4. Начинать привлекать детей к созданию 

композиций,бутоньерок, аранжировок из 

живых цветов и сухоцветов. 

5. Побуждать формироватьи выражать 

собственнуюэстетическую оценку 
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воспринимаемого, не навязывая детям 

мнения взрослых 

5-8 1. Формировать умение создавать 

постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по 

образцам разной степенисложности. 

2. Формировать представление об алгоритме 

действий, учить действовать по алгоритму с 

опоройна схему. 

3. Учить действовать по словесной 

инструкции. 

4. Создавать условия и учить создавать 

продукт в сотрудничестве, партнерстве: в 

паре, коллективно 

5. Создавать выставки, экспозиции. 

6. Музицировать индивидуально 

и ансамблем, совершенствуя умение 

согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

7. Совершенствовать навыки 

пения индивидуально. 

8. Учить танцевальнымдвижениям под 

музыку. 

9. Расширять круг навыковприкладного 

художественногоручного труда. 

10. Совершенствовать 

навыки адекватного оценивания результатов 

и продуктов своейдеятельности, 

готовностьи желание совершенствоватьих и 

продолжать повышениесобственной 

компетенции -учиться. 

1. Знакомить с произведениями 

о детях в стихах и прозе. 

2. Знакомить с былинами, балладами, 

баснями, мифами, легендами, 

притчами, сказками А.С. Пушкина. 

3. Читать волшебные 

сказки, легенды и мифы 

разных стран и народов. 

4. Знакомить с произведениями театра 

и кино о детях. 

5. Знакомить с творчеством 

российских композиторов - 

П.И. Чайковского, 

Н.А. Римского-Корсакова 

6. Знакомить с традиционной музыкой 

разных народов 

в контексте «Путешествий 

в культуры мира». 

7. Знакомить с произведениями 

мирового изобразительного 

искусствав контексте «Путешествий 

в культуры мира». 

8. Дать представлениео прикладных 

видаххудожественного 

творчества (по выбору) - 

ювелирное искусство,создание 

одежды, литье, резьба по дереву, 

кружево и т.д. 

9. Дать представлениеоб эстетике в 

быту:дизайн предметовобихода; 

созданиеинтерьера, дизайн 

мебели, светильников;эстетика в 

1. Показывать красоту своего города, села, 

поселка, с их ландшафтами, садами, 

полями, лугами, водоемами и т.п. 

Обращать внимание на разнообразие и 

красоту форм, звуков, запахов 

окружающего мира во время прогулок, 

экскурсий, в игре, быту, специально 

организованных видах деятельности. 

2. Создавать условия для восприятия 

природы, красивых предметов быта, 

произведений народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства, 

чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений. 

3. Знакомить с высокохудожественными 

произведениями литературы, 

музыкального и изобразительного 

искусства разных видов (живопись, 

графика, скульптура). Дать первоначальное 

представление о театре как синтезе разных 

искусств. 

Побуждать высказывать свое отношение к 

произведению, задавая вопросы. 

4. Рассказывать о народных мастерах, 

деятелях культуры и искусства. 

5. Посещать с детьми музеи, 

выставки, рассматривать книги 

об искусстве, прослушивать записи 

классической музыки. 

6. Воспитывать ценность культурного 

досуга, посещения учреждений культуры: 

библиотеки, музея, театра, 
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Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития 

 

 

 

Виды детского конструирования 

 

 

 

кулинарии. 

10. Дать представление 

о людях творческихпрофессий: как 

ониобучаются, где и как 

работают. 

11. Дать представление 

о ландшафтном дизайне, 

искусстве создания парка, сада.  

12. Формировать первичное 

представление о временной последова-

тельности развития кульуры - ленте 

времени 

7. Поддерживать и закреплять 

интерес к художественной литературе. 

Учить анализировать тексты 

на доступном уровне. 

Познакомить с жанровым 

разнообразием художественной 

литературы. 

8. Способствовать пониманию 

смысла прочитанного, восприятию 

богатства литературного языка. 

9. Воспитывать интерес к книге; 

формировать навыки правильного 

обращения с ней. Обращать внимание на 

авторов произведений, на оформление 

книги (иллюстрации, рисунки и их авторы). 

10. Создавать материальную базу: 

библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки; фонотеку, 

портреты писателей, поэтов, художников-

иллюстраторов и пр. 

Создание замысла 

Творческое 

Воплощение замысла 

Техническое 

Из строительного 

материала 
Из бумаги Из природного 

материала 

Из 

крупногабаритных 

модулей 

Практическое и 

компьютерное 

Из деталей 

конструкторов 
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Формы организации обучения конструированию 

 

 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Музыкальное развитие» 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

Развитие музыкально художественной 

деятельности 

Приобщение к музыкальному 

искусству 

Развитие воображения и творческой 

активности 

Направления образовательной работы 

По модели По теме Каркасное По замыслу По условиям По образцу По чертежам и схемам 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

 
Младший дошкольный возраст 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст 

Сформированнаяспособностькполноценномуконструированиюстимулируетразвитие сюжетной линии игры, оно само порой 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 
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Слушание 

 

Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие творчества: песенного, музыкально-

игрового, танцевального 

Методы музыкального развития 

Наглядный: 

сопровождение 

музыкального 

ряда изобразительным, 

показ 

движений 

Словесный: 

беседы о 

различных 

музыкальных 

жанрах 

 

Словесно-

слуховой: 

пение 

 

Слуховой: 

слушание музыки 

 

Игровой: 

музыкальные 

игры 

 

Практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 
 

Образовательная область «физическое развитие»  

(в соответствии с ФГОС ДО),  
Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически совершенного, гармонически и творчески развитого ребенка 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

- двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 

- связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в стороны) 

- разучивание игр и забав народов Пермского края; 

• знакомство с видами спорта нашего региона и достижениями жителей 

- 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.) 
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края в спорте; 

• содействие развитию субъектного опыта физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

• обучение детей плаванию на спине, животе, способом кроль. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с методикой физического развития 

Оздоровительные задачи: 

- формирование правильной осанки 

(своевременное окостенение опорно-

двигательного аппарата, формирование 

изгибов позвоночника, развитие свода 

стопы, укрепление связочно-суставного 

аппарата); 

- развитие гармоничного телосложения; 

- развитие мышц лица, туловища, ног, 

рук, плечевого пояса, кистей, пальцев, 

шеи, глаз, внутренних органов 

Воспитательные задачи: 

- формирование потребности в ежедневных 

физических упражнениях; 

- воспитание умения рационально 

использовать физические упражнения в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

- приобретение грации, пластичности, 

выразительности движений; 

- воспитание самостоятельности, 

инициативности, самоорганизации, 

взаимопомощи 

 

Образовательные задачи: 

-формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие психофизических качеств 

(быстроты, силы, гибкости, выносливости, 

глазомера, ловкости); 

- развитие двигательных способностей 

(функции равновесия, координации 

движений) 

 

Направления образовательной работы 

Ходьба    Строевые упражнения Бег  

ОРУ Катание, метание, ловля Ползание, лазание 

Прыжки  Упражнения в равновесии Подвижные игры 

Лыжная подготовка 

МЕТОДЫ 

Общедидактические наглядные: 

• Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры). 

• Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни). 

• Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

Вербальные (словесные): 

• Объяснения, пояснения, указания. 

• Подача команд, распоряжений, сигналов. 

• Вопросы к детям. 

• Образный сюжетный рассказ, беседа. 

• Словесная инструкция 

 

Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями. 

• Проведение упражнений в игровой 

форме. 

• Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Информационно-рецептивный: Репродуктивный: Метод проблемного обучения 
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характеризуется взаимосвязанностью и 

взаимозависимостью действий педагога 

и ребенка 

 

предусматривает воспроизведение ребенком 

продемонстрированных взрослым (сверстником) 

способов двигательных действий 

 

предусматривает постановку перед 

ребенком проблемы и предоставление ему 

возможности самостоятельного решения 

путем тех или иных двигательных действий 

Метод творческих заданий 
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3.2. Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их  образовательных потребностей и интересов 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений). Особенности 

образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

(программа «Радуга» 1 корпус) 

Воспитательно-образовательный процесс подразделен на: 

-совместную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения); 

-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации «Основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ   «Добрянский детский сад №21». 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшие и подготовительные к школе группы) выделяется время для занятий 

учебно-тренирующего характера. 

Организованная образовательная деятельность 

-игры: дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры- драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного 

характера; 

-просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 
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-чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

-создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально- нравственного содержания, 

специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

-наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; труд на огороде ДОО;   

-изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, 

сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

-проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

-оформление выставок работ народных мастеров, прикладного искусства, книг с иллюстрациями, произведений 

декоративно-репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок в фойе детского сада (по временам года, настроению, персональных выставок 

воспитанников и др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

-викторины, сочинение загадок, ежегодный конкурс чтецов; 

-инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; спектакли детей старшего дошкольного возраста для детей 

раннего 

дошкольного возраста; 

-рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного и пр.), обсуждение средств выразительности; 

-продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; 

рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 
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-слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

-подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

-пение, совместное пение, упражнения артикуляции, певческого голоса, развитие голосового аппарата, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), 

драматизация песен; 

 -танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребенком плясовых 

движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы; 

-физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные 

(с элементами развития речи, математики, конструирования),  контрольно-диагностические, учебно-тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек;   

 игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

Мероприятия групповые, межгрупповые и обще детсадовские: спортивный праздник – 2 раза в год; неделя 

здоровья – 1 раз в год; соревнования; тематические досуги; праздники; конкурсы; выставки; экскурсии; посещение 

музея и библиотеки; спектакли. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после сна, закаливание «Обширное умывание», утренняя гимнастика, упражнения и подвижные 

игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания; помощь 
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взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков) 

познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние 

трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Модель непрерывной образовательной деятельности  (ННОД)  
Образовательные 

области 

Виды ННОД Количество ННОД в неделю 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

нед год нед год нед год нед год нед год 

Социально-

коммуникативное 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 

Физическое 

развитие  

физкультурное 2 72 2  72 2  72 2  72 2  72 

бассейн - - 1 

 

18 1 36 1 36 1 36 

Познавательное 

развитие  

Познавательно

е развитие 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 



 150 

  математика 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

конструирован

ие 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 

Речевое развитие 

  

развитие речи 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

обучение 

грамоте 

- - - - - - 1 36 1 36 

«Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

музыкальное 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

рисование 1 36 0,5 

 

18 0,5 18 1 36 1 36 

лепка 0,5 36 0,5 

 

18 0,5 18 1 36 0,5 18 

аппликация 0,5 

 

36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

итого  11 

 

396 12 432 12 432 14 504 15 540 

Длительность 

ННОД (мин) 

 10  15  20  25  30  

* - одно физкультурное занятие на свежем воздухе во время прогулки, одно в бассейне 

 

Пояснительная записка  к  модели непосредственной образовательной деятельности 
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Модель НОД сформирована  в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации  «Об образовании»; 

 Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 2562;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Приказ  

Минобрнауки России    от 17 октября 2013 г. N 1155. 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2); 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 03-1213 «О 

методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

 

В Модель НОД включены пять направлений, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.   

 

Реализация модели предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимают не менее 50% общего времени 

занятий. 

В середине учебного года (январь) и в летний период для воспитанников организуются   каникулы, во время которых 

проводятся занятия только физического и художественно-эстетического направлений. 

 Одной из форм обучения являются ННОД, на которых широко используются дидактические игры и упражнения, 

игровые ситуации, демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 
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      В дошкольных группах НОД проводятся с 1 сентября по 1 июня.  

     В группах раннего возраста развитие и социализация детей  проводится весь год в совместной, игровой 

деятельности и в режимных моментах.  

      

  Помимо этого,  образовательная деятельность  осуществляется в процессе организации  различных видов детской 

деятельности  (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-

художественной, чтения), а также в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности детей и во 

взаимодействии с семьями воспитанников ДОУ.  
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3.3 Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы — продуктивная 

деятельность. 

 

Приоритетная сфера 

инициативы — познание 

окружающего мира. 

 

Приоритетная сфера 

инициативы — 

внеситуативно-личностное 

общение. 

 

Приоритетная сфера 

инициативы — научение. 

 

 

3—4 года 

Приоритетная сфера инициативы — продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка. 

• 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 ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в 

своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только 

игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 
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• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, 

конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4—5 лет 

Приоритетная сфера инициативы — познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду. 

• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 

 

Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы. 

• 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. 

• 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. 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения. 



 155 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5—6 лет 

Приоритетная сфера инициативы — внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку. 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

• Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность 

будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 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—8 лет 

Приоритетная сфера инициативы — научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
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• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудно-

стях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам деятельности. 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников. 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые 

есть у каждого. 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 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 реализовывать их пожелания 

и предложения. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам. 
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3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации 

ответственности за воспитание и обучение детей 

Задачи   по работе с семьёй: 

1.постоянно изучать запросы и 

потребности в дошкольном 

образовании семей, 

2.повышать психологическую 

компетентность родителей. Учить 

родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; 

нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей; 

3.убеждать родителей в 

необходимости соблюдения 

единого с организацией 

режима дня для ребёнка до- 

школьного возраста 

4.учить родителей разнообразным 

формам организации досуга с 

детьми в семье 

5.создавать ситуации приятного 

совместного досуга детей и 

родителей в дошкольной 

образовательной организации; 

6.помогать родителям правильно 

выбрать школу для ребёнка в 

соответствии с его 

индивидуальны- ми 

возможностями и способностями 

7.постоянно вести работу по профилактике нарушений и по 

защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в 

семье 

формы сотрудничества с родителями 

Информационные Практические Для повышения 

родит.компетенции 

Творческое сотрудничество с семьёй 

Лекции 

Печатные памятки 

Стенды для родителей 

Библиотечки для 

родителей 

Индивидуальные 

консультации 

Семинар-практикум 

Мастер-класс 

Дискуссионный клуб 

Круглый стол 

 

 

Ролевая игра 

Психологические тренинги 

общения 

Рефлексия собственного 

поведения 

Семейный клуб 

участия в жизни группы 

творческих проектов, совместных с детьми 

общесадовских культурных мероприятий, 

собрания, семейный клуб 

 



 158 

В каждой возрастной группе ДОУ функционируют семейные клубы. Семейные клубы организуются 1 раз в месяц, 

после ужина. Продолжительность  занятия в семейном клубе  соответствует максимально разрешенному времени 

учебной нагрузки (занятий) в каждой возрастной группе. 

возраст Время 

проведения 

 семейный клуб Направление Руководители 

1 – 2 младшие 

группы   

1 раз в месяц 

17.45 

«Семейный клуб «Домашний очаг» 

(использование технологии Е.В. Бачевой 

«Уроки семейной любви»)  

Социально-коммуникативное Воспитатели групп К.2 

группы №  

Средние группы 1 раз в месяц 

17.45 

- Семейный клуб «Школа заботливых 

родителей» (использование технологии 

Е.В. Бачевой «Уроки семейной любви») 

Социально-коммуникативное Воспитатели групп № К.2 

гр №  

Старшие группы 1 раз в месяц 

17.45 

Семейный клуб «Школа любящих 

родителей» (использование технологии 

Е.В. Бачевой «Уроки семейной любви») 

Социально-коммуникативное Воспитатели групп №  

Подготовительны

е группы 

1 раз в месяц Семейный клуб «Скоро в школу»   Социально-коммуникативное Воспитатели групп №  

1 младшие 

группы 

1 раз в месяц Семейный клуб «Вместе в детский сад» Социально-коммуникативное Педагог-психолог 

 

 

 

 

Работа с детьми семей «Группы Риска СОП» и СОП 

Работа проводится на основании Приказа заведующего: 
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1.Анализ ситуации в группе и ДОО, совместно с медицинской сестрой и врачом-педиатром, воспитателями, 

заместителем заведующего по ВМР, педагогом-психологом, учителем-логопедом, куратором по работе с детьми 

«Группы риска СОП» и СОП. 

2.Постановку на внутренний учет детей «Группы риска СОП» и СОП осуществляет медико-психолого-

педагогический консилиум ДОО. 

3.Планирование работы по направлениям: 

- организационное (утверждение индивидуальных программ); 

- контроль (справки о проведенной работе с семьей и воспитанником до 15 числа каждого месяца предоставляются в 

Управление образования). 

 4.Работа специалистов и воспитателей по индивидуальным планам сопровождения. 

5.Анализ выполнения планов и результатов, коррекция, принятие решений (о постановке на учет, снятии статуса, 

продление сроков работы по программе, передача сведений в КДН) осуществляет медико-психолого-педагогический 

консилиум ДОО. 



 160 

3.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

В целях осуществления коррекционной работы и/или инклюзивного образования в ДОУ посредством обеспечения 

коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

оказания им квалифицированной помощи в освоении Программы ДОУ, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей и  социальной адаптации, 

разработана и утверждена нормативная база по организации инклюзивного образования детей с ОВЗ адаптированные 

образовательные программы. 

 

Коррекционно-логопедическая работа 

Режим работы 

Формы организации пед. процесса Возрастные группы 

2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Обследование Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год Раз в год 

Индивидуальная работа и 

подгрупповые занятия 

- - - - Не менее 2-раз в 

неделю 

проведение коррекционной НОД   с 

детьми с ОВЗ и инвалидами 

не менее 2-х 

раз в неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х раз 

в неделю 

не менее 2-х раз 

в неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

 

 

 

Формы и приёмы организации образовательного процесса. 
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Организация логопедической работы в МБДОУ предполагает предварительное выделение ведущей недостаточности 

в структуре речевого нарушения при разных речевых аномалиях с целью оптимизации коррекционно-развивающего 

процесса. 

Разделы (задачи, блоки) Взаимодействие с педагогом Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с родителями 

1.Всесторонняя подготовка 

ребёнка к длительной 

коррекционной работе:  

-формировать и развивать 

артикуляционную моторику до 

уровня минимальной 

достаточности для постановки 

звуков. 

Выполнение комплекса 

артикуляционных упражнений 

(логопед, воспитатель) 

 

- 

Выполнение комплекса 

артикуляционных упражнений 

-в процессе систематических 

тренировок вырабатывать 

владение комплексом пальчиковой 

гимнастики и общей моторики, 

Специальные упражнения без 

речевого сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами и 

потешками (логопед, 

воспитатель, муз.руководитель, 

инструктор физ.воспитания) 

Изобразительная деятельность Специальные упражнения без 

речевого сопровождения; 

пальчиковые игры, 

сопровождающиеся стихами и 

потешками 

-развивать слуховое внимание, 

память, фонематическое 

восприятие 

Игры и игровые упражнения 

(логопед, воспитатель, 

муз.руководитель, инструктор 

физ.воспитания) 

 

- 

 

 

Игры и игровые упражнения 

2.Формирование 

произносительных умений и 

навыков: 

- устранять дефекты 

звукопроизношения (постановка 

звуков), 

- добиться умения произносить 

правильно изолированный звук, 

Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

 

 

- 

 

 

- 
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- автоматизация звука Система коррекционных 

упражнений (логопед) 

Повседневное общение 

(воспитатель) 

 

- 

автоматизация поставленных 

звуков в речевых игровых 

упражнениях по заданию 

логопеда 

- Дифференциация звуков Дидактические игры и 

упражнения (логопед, 

воспитатель) 

 

- 

- Дифференциация звуков в 

речевых играх и игровых 

упражнениях по заданию 

логопеда) 

3. Обучение умению различать на 

слух и употреблять в речи схожие 

по моторному или акустическому 

признаку слова 

Система речевых игр и игровых 

упражнений (логопед) 

 

- 

 

- 

 

Перечень программ и технологий. 

Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием» Т.Б. 

Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

Программа «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР» Ткаченко Т.А. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» - 

М.1998г. 

Диагностика: 

- В.С.Володин «Альбом по развитию речи» 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Экспресс обследование фонематического слуха» 

Особенности организации образовательного процесса педагогом-психологом 

 

 

Режим работы, формы образовательной деятельности. 

Формы 

организации 

процесса 

возрастные группы 

1-младшая 2-младшая средняя старшая подготовительная к 

школе группа 
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Адаптация ежедневно в течение 

первых 2-х месяцев 

пребывания ребёнка в 

ДОУ (далее по 

запросу) 

ежедневно в течение 

первых 2-х месяцев 

пребывания ребёнка 

в ДОУ (далее по 

запросу) 

ежедневно в течение 

первых 2-х месяцев 

пребывания ребёнка 

в ДОУ (далее по 

запросу) 

ежедневно в 

течение первых 2-х 

месяцев 

пребывания 

ребёнка в ДОУ 

(далее по запросу) 

ежедневно в течение 

первых 2-х месяцев 

пребывания ребёнка в 

ДОУ (далее по 

запросу) 

диагностическое 

обследование 

по эпикризным срокам 2 раза в год 

(дополнительно по 

запросу) 

2 раза в год 

(дополнительно по 

запросу) 

2 раза в год 

(дополнительно по 

запросу) 

2 раза в год 

(дополнительно по 

запросу) 

проведение 

коррекционных 

занятий с детьми, 

в т.ч. с детьми с 

ОВЗ и инвалидами 

не менее 2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

не менее 2-х раз в 

неделю 

Мониторинг образовательного процесса 

Диагностические методики цикличность 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду». М.: Генезис, 2008. 

Семаго Н.Я., Семаго М.М. Исследование особенностей развития познавательной сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: диагностический комплект. М.: АРКТИ, 2003 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М.: ЛИНКА-Пресс, 2002. 

Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста» М. «Просвещение» 2018г. 

в соответствии с 

рекомендациями авторов 

методик. 



 164 

Регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ППК) дошкольной 

образовательной организации. 

В МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» создан ППК, являющийся одной и форм взаимодействия специалистов 

ДОУ, объединяющихся для психолого-педагогического сопровождения воспитанников, нуждающихся в коррекционной 

работе и сопровождения воспитанников, проживающих в семьях СОП и «Группы риска». 

Основными задачами ППк детского сада являются: 

 обнаружение и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в детском саду) диагностика отклонений в 

развитии и профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов и 

сопровождения воспитанников, проживающих в семьях социально опасного положенияи «группы риска»; 

 выявление семей «группы риска»; 

 диагностика семейной ситуации, нарушений в развитии и воспитании ребенка, его состояния; 

 выявление резервных возможностей развития ребенка и его семьи; 

 определение характера, продолжительности и результативности коррекционной помощи в рамках, 

имеющихся в учреждении возможностей; 

 вынесение рекомендаций родителям ребенка о смене образовательного маршрута; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния и 

семейной ситуации. 

 

Плановые ППк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Внеплановые консилиумы собираются по запросам специалистов, непосредственно работающих с ребенком. 

Поводом для проведения внепланового ППк является выявление или возникновение новых обстоятельств, отрицательно 

влияющих на развитие ребенка в данных образовательных условиях. 
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3.6. Взаимодействие ДОУ и социума 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления определенных видов образовательной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы 

реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями. Социальными 

партнерами являются учреждения и организации, представленные в таблице: 

Направление 

учреждений 

Наименование 

организаций, 

Формы 

сотрудничества Периодичность 

Образование  
МКУ «Управление образования 

администрации 

Добрянского муниципального 

района Пермского края» 

Координация 

перспектив развития 

и планов 

образовательной и 

управленческой деятельности 

ДОО 

По плану Управления 

образования 

Муниципальное бюджетное 

Учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Информационно- методический 

центр» 

Информационно- 

Методическое сопровождение 

деятельности ДОО 

По плану Управления 

образования, МБОУ ДПО «ИМЦ» 

 
МБОУ «Добрянская СОШ №5» Педсоветы, посещение уроков и 

занятий, семинары, 

практикумы, консультации для 

воспитателей и 

родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

совместные выставки, 

развлечения. 

По плану преемственности 

ДОО №21 и МБОУ 

«Добрянская СОШ №5» 
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Дошкольные организации района Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом, семинаров. 

По плану Управления 

образования, МБОУ ДПО «ИМЦ» 

МБОУ ДОД «Добрянская ДШИ» Выявление и содействие 

развитию творческих 

способностей детей; 

Обогащение эстетических 

впечатлений. 

По плану организации 

МБОУ ДОД «ЦДОД «Логос» Посещение мероприятий, 

выставок, участие в конкурсах 

По плану организации 

Медицина 
Государственное бюджетное 

Учреждение здравоохранения 

Пермского края «Добрянская 

Центральная районная больница» 

 

Медицинское обслуживание 

воспитанников, проведение 

медицинского обследования, 

просвещение по вопросам 

заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

По мере необходимости 

Культура 
МУК «Добрянский историко- 

Краеведческий музей» 

 

Посещение экскурсий, 

занятий, праздников и 

развлечений.  Посещение 

мероприятий, занятий, 

выставок 

По плану взаимодействия 

МУК КДЦ «Орфей» 

 

Посещение выставок, 

праздников и развлечений, 

участие в конкурсах 

 

По плану МУК ЦДС «Орфей» 

Дом Чуче  

 

Посещение мастер-классов, 

спектаклей 

 

По плану 

организации 

МУК «Добрянская центральная 

Детская библиотека» 

 

Посещение мероприятий, 

выставок, участие в 

конкурсах 

 

По плану взаимодействия 



 167 

Безопасность  

 

ОГИБДД по Добрянскому 

Муниципальному району 

 

Мероприятия по профилактике 

детского дорожно- 

транспортного 

травматизма 

 

По плану взаимодействия 

3.7. Организация педагогической диагностики и мониторинга качества образовательной деятельности в ДОУ 

3.7.1. Психолого – педагогическая диагностика (комплексная программа «Истоки») 

Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы «Истоки» сформулированы в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно 

организованных условий реализации программы дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), а освоение Программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения 

Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку 

особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что 

проведение педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель имеет право проводить по 

собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 
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 При необходимости проводится  психологическая диагностика развития детей. Ее проводят квалифицированные 

специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только с согласия родителей (законных представителей). Результаты 

психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Комплексная программа «Истоки» содержит систему мониторинга достижений детьми планируемых 

результатов ее освоения: промежуточных и итоговых. В процессе мониторинга выявляются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка по выделенным в Программе интегральным показателям. 

Используются наблюдения, беседы, экспертные оценки, педагогические ситуации, беседы с родителями. Эти 

низкоформализованные методы, доступные педагогам, непосредственно работающим с детьми. 

Высокоформализованные методы оценки используются педагогом-психологом. Мониторинг позволяет  педагогам 

оценить как успехи каждого ребенка, так и групповые, и по видам деятельности, что даёт целостную картину 

достижений детей, благодаря усвоению Программы. 

 Мониторинг проводится по разработанным листам оценки, соответствующим возрастным периодам. В самой 

Программе содержатся листы для оценки промежуточных результатов ее освоения на границах психологических 

возрастов, на отдельном диске с программным продуктом «Истоки. Система мониторинга» – листы для оценки 

достижений детей каждой возрастной группы. Оценка итоговых результатов освоения Программы реализуется путем 

заполнения Карты развития ребенка 6 – 7 лет. В ней заданы показатели, характеризующие наиболее существенные 

стороны развития, значимые и с точки зрения готовности ребенка к школьному обучению. 

 Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных бланков и опирается на 

интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную характеристику личностного развития ребенка на 

конец каждого психологического возраста, и сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. 

Соотнесение реальных проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. Интегральные показатели развития 
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представлены в Программе «Истоки» в конце каждого психологического возраста (раннего, младшего и старшего 

дошкольного возраста). 

 Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) проводится  в случаях, когда воспитатель 

отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным интегральным показателям развития. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления 

педагогической работы в тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на педагогическую 

поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу не удается достичь оптимальных 

результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные поведенческие отклонения, которые не удается 

скорректировать в ходе повседневной педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится 

специалистом с использованием определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач 

обследования 

 При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы ДОУ и создании необходимой 

образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные качества (личностного и общего психологического 

развития), создающие основу преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 Программа ДОУ определяет условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста: 

Обеспечение эмоционального благополучия осуществляется посредством: 

- непосредственного общения с каждым ребенком; 

- уважительного отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  посредством: 
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- создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создания условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективной помощи, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной, продуктивной, театрализованной, художественной и т.д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях осуществляется  посредством: 

- создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащим к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развития коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; 

- развития умения работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, но не 

актуализирующегося  в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), 

обеспечивается посредством: 

- создания условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организации видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития; 

- поддержки спонтанной игры;  ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценки индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе средствами создания образовательных проектов совместно 

с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО необходимым условием повышения качества образования является 

психологическое сопровождение реализации Программы ДОУ. Основные направления деятельности педагога-
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психолога: диагностика детей, родителей и педагогов; консультирование субъектов образовательного процесса; 

просветительская работа; психопрофилактика; сопровождающе-развивающая работа с детьми и взрослыми 

(индивидуально и по подгруппам); работа с детьми и семьями СОП и ГР СОП, экспертиза программ и технологий, инно-

вационной деятельности в ДОУ. Работа строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики 

семейного воспитания. 

 Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в группах, индивидуальной 

работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

 Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, обучении, эмоциональном 

развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие  занятия, что 

способствует организации благоприятного климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста и отслеживает соответствия показателей развития детей целевым ориентирам, определенным 

Стандартом дошкольного образования. 

 Результаты психологической диагностики  используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 В соответствии с ФГОС ДО освоение Программы не должно сопровождаться проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестацией воспитанников. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития воспитанника. 

Такая оценка осуществляется педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшего планирования. Результаты педагогической 
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диагностики используются исключительно для решения образовательных задач: индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей проводится в 

соответствии с реализуемыми комплексной и парциальными программами.   

 

3.7.2. Психолого – педагогическая диагностика (комплексная программа «Радуга») 

Требования Стандарта дошкольного образования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения 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; 
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• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

По итогам освоения Комплексной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга» 

ребенок (первый корпус): имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателем, у него 

сформированы основные физические качества, потребности в физической активности движений; проявляет 

индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, хореография); владеет основными 

культурными гигиеническими навыками, самостоятельно и осознанно их реализует в своей жизнедеятельности; 

понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные правила охраны своего 

здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным возможностям представление о безопасном 

поведении в быту, в природе, среди незнакомых людей; познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно 

исследовать, экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках – книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет собственную сферу 

интересов; самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; заинтересован в умении и 

совершенствования собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет универсальными 

предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. имеет первичную целостную картину мира, представление о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей и определенному полу, 

культурных ценностей; обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными и др.), 
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необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности; доброжелателен и спокоен, дружелюбен к 

другим людям и живым существам; осознает себя гражданином России; 

ически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать возникающие трудности; хочет учиться 

и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную ступень собственной взрослости; имеет 

чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым воображением, способен к фантазии и 

творчеству в разных формах. 

Выполнение вариативной части Программы: 

- Ребенок достиг основных параметров социально-коммуникативного развития по программе «Дорогою добра»: 

Когнитивная сфера: знания программы, представленные в разном качестве (первоначальные, дифференцированные 

или обобщенные представления – понятия); 

Эмоционально-чувственная сфера: интерес к изучаемому материалу, к общению с людьми разного возраста, пола, 

национальности, эмпатийные переживания, проявления социальных эмоций, отношений; 

Поведенческая сфера: конкретные способы взаимодействия с другими людьми, умения отражать имеющиеся 

представления в разных видах деятельности. 

-Умеет плавать одним из способов: на спине, на животе, способом кроль. 

По 

образовательн

ым практикам: 

№  

Название 

образовательно

й практики  

Возраст 

детей/группа  

Образовательн

ая область  

Результат 

реализации 

образовательно

й практики  

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам, с 

учетом вариативной части Программы, возрастных возможностей и индивидуальных различий детей. 

Программа обеспечивает полноценное проживание ребенком дошкольного детства, индивидуализацию 

образовательного процесса, поддержку детской инициативы в различных видах деятельности и достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Педагогическая диагностика 
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№ 

п/п  

Направление педагогической 

диагностики  

Сроки  Ответственны

е  

Диагностические материалы  

1. 1

.

  

Социально-коммуникативное 

развитие и социальное 

воспитание  

Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  Коломийченко Л.В. Педагогическая диагностика 

социально-коммуникативного развития.  

«Концепция и программа социально-коммуникативного и 

социального воспитания дошкольников».  

2. 3

.

  

Познавательное развитие  Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  Карты наблюдения по познавательному развитию  

3. 4

.

  

Математика  Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  Соловьева Е.В. «Познавательное развитие детей 2 – 8 лет: 

математические представления».  

4. 5

.

  

Конструирование  Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  О.М.Дьяченко, Т.В. Лаврентьева «Диагностика по 

конструктивной деятельности.  

Анализ продукта деятельности дошкольника»  

5. 7

.

  

Развитие речи  Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  Т.И.Гризик «Речевое развитие детей»  

6. 8

.

  

Обучение грамоте  Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  Т.И.Гризик «Речевое развитие детей»  

7. 9

.

  

Музыкальное воспитание  Сентябрь, январь, 

май  

Музыкальный 

руководитель  

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

«Ладушки. Праздник каждый день».  

8. 1

0

.

  

Рисование, лепка, аппликация  Сентябрь, январь, 

май  

Воспитатели  Доронова Т.Н., Комарова Т.С. «Диагностика по 

изобразительной деятельности.  

Анализ продукта деятельности дошкольника»  

9. 1

1

.

  

Физкультурное развитие  Сентябрь, январь, 

май  

Инструктор 

по физ. 

культуре  

Ноткина Н.А. , Казьмина Л.И., Н.Н. Бойнович «Оценка 

физического и нервно-психического развития детей 

раннего и дошкольного возраста»;  

10.  Бассейн  Сентябрь, январь, 

май  

Инструктор 

по плаванию  

Рыбак М.В. Карта индивидуальной работы при обучении 

плаванию. «Плавай как мы».  
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4. Организационный раздел. 

4.1. Материально-техничекое  обеспечение программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания. Особенности организации развивающей предметно - пространственной 

среды. 

Информация об оборудовании учебных кабинетов 

 МБДОУ «Добрянский детский сад № 21» 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

• Сюжетно-ролевые игры. 

• Самообслуживание. 

• Трудовая деятельность. 

• Самостоятельная творческаядеятельность. 

• Ознакомление с природой, трудв природе 

• Детская мебель для практической деятельности. 

• Книжный уголок. 

• Уголок для изобразительной детской деятельности. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», «Школа». 

• Природный уголок. STEM – лаборатории  

• развивающие конструкторы различных видов в том числе с программным 

обеспечением для всех возрастных категорий детей. 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото. 

•     Робототехнические наборы, наборы лего «Планета» 

• Развивающие игры по математике, логике. 

•     Интерактивные комплексы с набором развивающих игр 

• Различные виды театров 

Спальное помещение: 

• Дневной сон. 

• Игровая деятельность. 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 
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Приёмная: 

информационно-просветительская работа с 

родителями 

 

• Информационный уголок. 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал для родителей. 

• Физкультурный уголок 

Кабинет психолога 

Психолого-педагогическая 

диагностика. 

• Коррекционная работа с детьми. 

•     Индивидуальные консультации 

• Детская мягкая мебель. 

• Журнальный стол, стул. 

• Стимулирующий материал для психолого-педагогического 

• обследования детей. 

•       интерактивные комплексы с корректирующей направленностью 

•     интерактивная песочница 

•     интерактивный стол 

 

 

• Игровой материал. 

• Развивающие игры дидактические игры на развитие психических функций - 

мышления, внимания, памяти, воображения. 
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Методический кабинет: 

• Осуществление методической помощи 

педагогам. 

• Организация консультаций,семинаров, 

педагогических советов. 

• Выставка дидактическихи методических 

материаловдля организации работы с детьми по 

различным направлениям развития. 

• Выставка изделий народно-прикладного 

искусства 

Сенсорное развитие. 

• Развитие речи. 

• Ознакомление с окружающим миром. 

• Ознакомление с художественнойлитературой и 

художественно-прикладным творчеством. 

• Развитие элементарныхматематических 

представлений. 

• Обучение грамоте. 

 

• Библиотека педагогической и методической литературы. 

• Библиотека периодических изданий. 

• Пособия для занятий. 

• Опыт работы педагогов. 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов. 

• Демонстрационный, раздаточный материал для занятийс детьми. 

• Иллюстративный материал. 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, богородские игрушки. 

Скульптуры малых форм (глина, дерево). 

Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян растений 

• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте. 

• Глобус «Вода-суша», глобус «Материки». 

• Географический глобус, географическая карта мира. 

•     Карта России, карта Москвы. 

• Глобус звездного неба. 

• Муляжи овощей и фруктов. 

• Мультстудия 

• SMART – доска 

• Наборы лего - конструкторов «Планета» 

• Развитие элементарных историко- 

географических представлений 

• коллекции 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов 

с изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

• видеотека 
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Кабинет логопеда: 

• Занятия по коррекции речи. 

• Консультативная работа 

с родителями по коррекции речи детей 

• Большое настенное зеркало. 

•      интерактивная песочница 

• Стол и стулья для логопеда и детей. 

• Шкаф для методической литературы, пособий. 

• интерактивный стол 

• Индивидуальные зеркала для детей 

•      Компьютер, компьютерные игры, презентации 

•       интерактивные комплексы с корректирующей направленностью 

 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя: 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию. 

• Индивидуальные занятия. 

• Тематические досуги. 

• Развлечения. 

• Театральные представления. 

• Праздники и утренники. 

• Занятия по хореографии. 

• Занятия по ритмике. 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, сборники нот. 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала. 

• Музыкальный центр. 

• Пианино. 

• Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 

• Подборка аудио- и видеокассет с музыкальными  произведениями. 

• Различные виды театров. 

• Ширма для кукольного театра. 

• Детские и взрослые костюмы. 

• Детские хохломские стулья и столы 

Физкультурный зал: 

• Физкультурные занятия. 

• Спортивные досуги. 

• Развлечения, праздники. 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазанья. 

• Мини-батут. 

• Магнитофон 

 



 180 

Минимузей «Русская изба» 

• ознакомление с русской традиционной культурой 

Школа светофорных наук 

Ознакомление с правилами дорожного движения

  

  

 

 - русская печь, люлька, предметы русского быта. 

 

 

Магнитно-маркерная доска, набор спец.машин, дидактические игры по ПДД, 

педальные машины, светофор, костюмы. 

Бассейн 

Физкультурные занятия. 

• Спортивные досуги. 

• Развлечения, праздники. 

• Консультативная работа 

с родителями и воспитателями 

Спортивное оборудование для плавания 

 

4.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания. Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155); 

1.Методическое обеспечение Программы «Истоки» 

 Учебно-методическое пособие «Математика для детей» Е.В. Колесникова.  /Адаптированный вариант для МБДОУ  

21, разработанные коллективом ДОУ/  

Авторская пед. технология по обучению дошкольников элементам грамоты Е.В. Колесникова /Адаптированный 

вариант для МБДОУ  21, разработанные коллективом ДОУ/  

Технология блочно-тематического планирования М.В. Грибанова, Г.А. Трапезникова  

 Интегрированная программа художественно-эстетического и творческого развития личности дошкольников  

«Создаю красоту сам» М.В. Грибанова, Г.А. Трапезникова 
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Примерная основная общеобразовательная программа  дошкольного образования «Истоки» 

Учебно-методический комплект 

Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2008  

Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4—5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2010.  

Развивающие занятия с детьми 5—6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2006, 2007. Развивающие занятия с детьми 

6—7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2008. 

Рекомендуемые методические пособия 

Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2002. 

Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М., 2004. 

Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные методы оздоровления дошкольников. М., 2000. 

Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). М., 2000. 

Давидчук А.Н. Обучение и игра. М., 2004. 

Истоки диалога (3—5 лет) / Под ред. А. Г. Арушановой. М., 2003. 

Истоки диалога (5—7 лет) / Под ред. А.Г. Арушановой. М., 2004. 

История и современность. М., 2001. 

Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006. 

Новосёлова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995. 

Новосёлова С.Л., Реуцкая НА. Игры, игрушки и игровое оборудование для дошкольных образовательных 

учреждений. (Аннотированный перечень.) М., 1997. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и игровое оборудование для дошкольных учреждений. 

(Аннотированный перечень.) М., 1999. 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. М., 2004. 

Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М., 2004 

Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004. 

Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000. 

Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 
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Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). М., 2001. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. М., 2004. 

Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности обучения детей дошкольного возраста в условиях 

многоязычия. М., 2007. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному языку. М., 2009 

Рыжова НА. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. М., 2005. 

Тарасова КВ., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 

Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. М., 2001. 

Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005 

Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Алиева Т. И., Арнаутова Е. П., Протосова Е. Ю. Безопасность на улице 

Комарова Е.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации.- 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.- 80 с. 

Токаева Т.Э. Образовательно-оздоровительная программа «Будь здоров, малыш» 

Лазарев M.JI. «Здравствуй!» программа формирования здоровья детей дошк. возраста Одобрена и рекомендована к 

применению советом факультета дошкольного и начального обучения МИПКРО 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». – СПб.: «Детство-пресс», 2004 + набор рабочих тетрадей 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для воспитателей и инструкторов 

физкультуры ДОУ / О.В. Козырева. - М: Просвещение, 2007. 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка». Пособие для практических работников детских дошкольных 

учреждений. Москва, 1999г. Рекомендовано Мин. общего и проф. обр. РФ 

В.А. Доскин Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М.: «Просвещение», 2003г. Допущено Мин.обр. РФ 

Моя книга здоровья: Приложение к программе «Здравствуй!»: Кн. Для детей ст.группы дет. Сада / Авт.сост. М.Л. 

Лазарев. - М.: Академия здоровья, 1997. 

В.А. Доскин Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М.:«Просвещение», 2003г. 

Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников. СПб.: Речь, 2007. 
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Швецов А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях: в помощь врачам, мед. и пед. Работникам 

дошкольных учреждений / А.Г. Швецов. - М,: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006 

Е. А. Бабенкова. Как помочь детям стать здоровыми. М.:Астрель,2003 

Г. П. Малахов. Законы оздоровления. СПбб: Генеша, 1999 

J1. В. Баль, В.В. Ветрова. Букварь здоровья. М: Эксмо, 1995 

В. Г. Алямовская. Программа «Здоровье» Н-Новгород, 1993 

О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей»  

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»  

А.И.Буренина «Театр Всевозможного»  

И.Л. Дзержинская Музыкальное воспитание младших дошкольников»  

В.А. Петрова «Музыкальные занятия с малышами» 

Г.А. Струве   «Ступеньки музыкальной грамотности» 

 А.И. Буренина «Топ, хлоп, малыши!»   

В.А.Петрова «Дети слушают музыку»  

В.А.Петрова «Музыка малышам»  

Наглядно-дидактические пособия 

Алиева Т.П., Арнаутова Е.П, Протасова Е.Ю. Безопасность на улице М., 1999. 

Алиева Т.П., Арнаутова Е.П, Протасова Е.Ю. Иллюстрированные издания для детей» к пособию «Безопасность на 

улице». М., 1999. 

Комплект карточек и планшет «Логико-малыш»: математика, ОБЖ, бытовая культура, развитие речи, мир природы и 

др. 

Картотека развивающих игр и пособий в ДОУ. 

Интернет ресурсы: 

https://rusneb.ru Национальная электронная библиотека 

https://obr.nd.ru «Образовариум» 

 

 

https://rusneb.ru/
https://obr.nd.ru/
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2. Методическое обеспечение Программы «Радуга» 

Обязательная часть 

Образовательна

я область 

Гризик Т.И., Доронова Т.Н., Соловьёва Е.В. и др. 

  Радуга. Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Доронова Т. Н. и др. 

 Планирование работы в детском саду с детьми 2-3 лет. Методические рекомендации для воспитателей. 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Доронова Т. Н. и др. 

  Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет. Методические рекомендации для воспитателей 

Гризик Т. И., Глушкова Г. В., Галянт И. Г. и др. 

  Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет. Методические рекомендации для воспитателей 

Гризик Т. И. и др. 

Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет. Методические рекомендации для воспитателей 

Галянт И. Г., Глушкова Г. В., Гризик Т. И. и др. 

  Планирование работы в детском саду с детьми 6–7 лет. Методические рекомендации для воспитателей 

Программы, методические пособия, технологии 

Физическое 

развитие 

Токаева Т.Э. «Будь здоров, малыш!» - Педагогическая технология развития ребенка с 1 года до 3 лет, как субъекта 

физкультурно-оздоровительной деятельности. Пермь, 2006. 

Пензулаева Л.В. Физкультурные занятия с детьми» Москва, Просвещение 2012г. 

Осокина Т.И. Обучение плаванию в детском саду» Москва «Просвещение», 1991г. 

 

 Речевое 

развитие 

Гризик Т.И. Говорим правильно. Слушаем, беседуем. Пособие для детей 3-4 лет» 

Гризик Т.И. Говорим правильно.  Беседуем, рассказываем.. Пособие для детей 4-5 лет» 

Гризик Т.И. Говорим правильно.  Беседуем, рассказываем.. Пособие для детей  5-6 лет» 

Гризик Т.И. Говорим правильно.  Рассказываем, сочиняем. Пособие для детей 6-7 лет» 

 В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе.  М.: Мозаика-Синтез,2006 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста (3,11 

Гербова В.В. Ильчук Н.П. Книга для чтения в детском саду», Москва 2014г. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во 2 младшей группе  

Гризик Т.И. «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе»  

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет» (14) 

Арушанова А.Т. «Игры –занятия со звучащим словом» (14) 

Бондаренко Т.М. «Практический материал по освоению образовательных областей в подготовительной группе детского 

сада» (6) 

Гризик Т.И. «Русские народные сказки, потешки, былины, песенки» (12) 
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Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Интегрированные музыкально-логоритмические занятия с 5-7 лет 

Познавательное 

развитие 

Гризик Т. И. Познавательное развитие детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей  

Гризик Т.И., Карабанова О.А., Соловьёва Е.В., Якобсон С.Г.  

Как подготовить ребёнка к школе. Методическое пособие для воспитателей  

Соловьева Е. В.  Формирование математических представлений детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

Помораева И.А. Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений» (14) 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд в детском саду».М. «Совершенство». «МИПКРО-Пресс». 1999г.(3,11,14 

Фадеева Е.М.«Путешествие в мир Математики». Методические советы по осуществлению математического 

развития детей 6-7 лет. Пермь, 2011 (5,6 

Новикова В.П. «Математика в детском саду» 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно- методическое пособие. М.: ИД Цветной мир, 

2016. (12) 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие. М.: ИД 

Цветной мир, 2016.  

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. средняя группа. Учебно-методическое пособие. М.: ИД Цветной мир, 

2016.(4 

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 младшая группа. Учебно-методическое пособие. М.: ИД Цветной мир, 

2016. 

Лыкова И.А. «Конструирование из бумаги» (5) 

Лиштван З.Н. Конструирование (10) 

Социально-

личностное 

развитие 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. ФГОС ДО «Дорогою 

добра» 

Дорогою добра. Занятия для детей 3—5 лет по социально-коммуникативному развитию. ФГОС ДО 

Дорогою добра. Занятия для детей 5—6 лет по социально-коммуникативному развитию. ФГОС ДО 

Дорогою добра. Занятия для детей 6—8 лет по социально-коммуникативному развитию. ФГОС ДО 

Гризик Т.И. «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет» (3,11, 

Поддубная Л.Б. «ОБЖ старшая группа» (3,11) 

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьёва Е. В.  

 Развитие игровой деятельности детей 2-7 лет. Методическое пособие для воспитателей 

Авдеева Н.Н., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего д/в СПб Детство- ПРЕСС, 2004 г. 

 Т.А. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 4-5-8 лет» 

Полипова В.К. «ОБЖ для детей дошкольного возраста» (6) 

Фисенко М.А. «ОБЖ средняя и старшая группа. Разработки занятий» Волгоград 2006 (4)   

Художественно-

эстетическое 

- «Радуга» Примерная ООП ДО Авторы программы: Т.И. Гризик, Е.В. 

Соловьёва, С.Г. Якобсон, научный руководитель: Е.В. Соловьёва, 2016. 

http://tc-sfera.ru/books/dorogoyu-dobra-koncepciya-i-programma-socialno-kommunikativnogo-razvitiya-i-socialnogo-vospitaniya-doshkolnikov-fgos-do
http://tc-sfera.ru/books/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-35-let-po-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do
http://tc-sfera.ru/books/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-35-let-po-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do
http://tc-sfera.ru/books/dorogoyu-dobra-zanyatiya-dlya-detey-35-let-po-socialno-kommunikativnomu-razvitiyu-fgos-do
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 4.3.Распорядок и  режим дня в разных возрастных группах:  

 Режим дня должен обеспечивать систему распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и самостоятельной деятельности детей. 

 Строго выполняться.  

 Соответствовать реальному возрастному составу детей в группе.  

развитие 1. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей младшего среднего, старшего 

дошкольного возраста. 

2. Доронова Т.Н. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми 3–6 лет по программе. М.: Просвещение, 2000 

3.Доронова Т.Н. Художественное творчество детей 2-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. М.:Просвещение, 

2016 

4.Буренина А.И.. Программа по ритмической пластике для детей. Ритмическая мозаика. Санкт-Петербург, 2000 

5.Буренина А.И. Аудиокассеты и видеокассета к программе «Ритмическая мозаика» 

6.Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. М.: Скрипторий, 2012 

7. Галянт И.Г. Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для специалистов ДОО. М.:Просвещение, 

2016 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки. 

Праздник каждый день». Аудиоприложение 2СD на каждый возраст. Санкт-Петербург, Композитор, 2015. 

9.Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» М., ОО ТЦ Сфера, 2011 

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 1 младшая  группа. М.: Цветной мир, 2016  

11. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. средняя группа. М.: Цветной мир, 2016 

12. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. М.: Цветной мир, 2016 

13. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе  группа. М.: Цветной мир, 

2016 

Лыкова И.А., Доронова Т.Н. и др. «Аппликация в детском саду» 

Соколова С.В. «Оригами для старших дошкольников» 

Долженко Г.И. «100оригами» 

Сержантова Т. «365 моделей оригами» (11, 

Гребовская А.А.»Лепка в детском саду 2-7 лет» (11 

Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребёнка» (7) 

Стрежанова Т. «Оригами» (10) 

Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»(4) 
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 Выполняться четко и согласованно всеми работниками ДОУ. 

 Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

 Режим дня составляется для разных возрастных групп.  

 Режим дня составляется на холодный и теплый периоды года.  

Основные режимные моменты 

 
    Режимный 

момент 

 Направление развития (образовательная 

область)  

 

Содержание деятельности  

 

 

 

 Приём детей 

 

 

 Социально коммуникативное развитие.  

Физическое развитие  

 Индивидуальные приветствия педагога и детей, общегрупповой 

ритуал «Приветствие» и коллективное планирование дня. 

 Самостоятельная деятельность детей; свободная игра.  

Индивидуальная работа с детьми. Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа). 

Утренняя гимнастика 

Завтрак 

 

Физическое развитие (навыки здорового 

образа жизни). Социально-коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие. Речевое 

развитие   

 Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после 

еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. Помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Совместная 

деятельность взрослых и детей. Физкультминутки. Уход за 

растениями, животными в уголке природы. Помощь взрослым в 

подготовке к совместной деятельности и уборке после неё 

Дневная прогулка Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие.  

Художественно-эстетическое развитие 

Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными 

сезонными рекомендациями медиков. Самообслуживание: навыки 

одевания и раздевания. Труд в природе (по сезонам) и на участке. 

Освоение правил безопасного поведения в природе. Освоение правил 

безопасного поведения на улицах города. Освоение правил 

безопасного поведения на участке. Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов: наблюдения, экскурсии, элементарное 

экспериментирование. Ежедневная динамическая тренировка 
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(ходьба, бег, занятия на мини-стадионе или детской спортивной 

площадке, элементы спортивных игр и сезонных видов спорта и др.). 

Подвижные игры. Самостоятельная сюжетная игра. Конструктивные 

игры с природным материалом в зависимости от времени года — 

песком, водой, снегом 

Обед Физическое развитие (навыки здорового 

образа жизни). Социально-коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после 

еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. Помощь взрослым в 

подготовке к обеду и уборке посуды после еды. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

Дневной сон Социально-коммуникативное развитие 

(навыки самообслуживания). Физическое 

развитие (навыки здорового образа жизни). 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

Раздевание и подготовка ко сну. Отдых организма. Использование 

колыбельных при засыпании 

Пробуждение и 

подъём, 

активизация 

Физическое развитие. Социально-

коммуникативное развитие 

Гимнастика в постели. Закаливающие процедуры  Навыки одевания, 

приведения внешнего вида в порядок. Самостоятельная сюжетная 

игра 

Полдник Физическое развитие (навыки здорового 

образа жизни). Социально-коммуникативное 

развитие. Познавательное развитие. Речевое 

развитие 

Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после 

еды. Навыки самообслуживания: пользование столовыми 

приборами, культура поведения за столом. Помощь взрослым в 

подготовке к завтраку и уборке после него. Образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов 

Жизнедеятельность 

сообщества в 

группе 

Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Свободная 

самостоятельная игра. Самостоятельная творческая и познавательная 

деятельность детей. Совместная деятельность взрослых и детей в 

режимных моментах. Настольно-печатные и дидактические игры с 

участием взрослого. Общегрупповой ритуал «Прощание», обмен 

впечатлениями дня и выражение педагогом радости от какого-то 

поступка каждого из детей. Приведение в порядок группы 

Вечерняя прогулка Познавательное развитие. Социально-

коммуникативное развитие. Физическое 

развитие. Речевое развитие. Художественно-

эстетическое развитие 

Самостоятельная познавательная, творческая, двигательная, игровая 

деятельность детей в конце дня. Индивидуальная работа с детьми. 

Прощание с педагогом и детьми. Взаимодействие с родителями 

(индивидуальная работа) 
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Режим дня 

1 - младшая группа (2-3 лет) 

Время Деятельность детей и воспитателя 

7.00-8.00 Приём детей, утренний фильтр,  Взаимодействие с родителями, игровая деятельность детей. 

8.00 – 8.05 Физические минутки активности (зарядка) 

8.05 – 8.40   Гигиенические процедуры (осмотр, мытье рук, умывание) 

Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 9.00 Артикуляционная (пальчиковая) гимнастика, подготовка к непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

9.00 – 9.20 Игровая, образовательная деятельность (по подгруппам) 

9.30 –  11.00 Подготовка к прогулке, прогулка   (самостоятельная игровая деятельность, подвижная игра, наблюдения за 

явлениями природы) 

 11.00-11.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры: (раздевание, мытье рук, умывание) 

11.20 – 11.50 Подготовка к обеду, обед 

11.50– 15.00 Подготовка ко сну.  Дневной сон 

15.00 – 15.15 Подъем, просыпательная  гимнастика, Гигиенические процедуры 

15.15 – 15.30 Полдник 

15.30 – 15.40 Образовательная деятельность   

15.40-16.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность детей  

16.00 – 17.00 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность: игры средней и малой подвижности) 

17.00 - 17.15 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

17.15 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Совместная деятельность, игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой, прогулка 

 

 

Режим дня  в младшей группе (3 – 4 года) 

Время Основная деятельность 

07.00. – 08.00. Прием детей, приветствие, игры, совместная деятельность с воспитателем 

08.00. – 08.10. Утренняя гимнастика  

08.10. – 08.15. Гигиенические процедуры (осмотр, мытье рук, умывание) 
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08.15. – 08.45. Подготовка к завтраку. Завтрак 

08.45. – 09.00. Артикуляционная (пальчиковая) гимнастика, подготовка к непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

09.00. – 09.15.  

09.25. – 09.40. 

ННОД I период (двигательная разминка между периодами) 

II период 

9.40 – 11.20 Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная игровая деятельность, подвижная игра, наблюдения за 

явлениями природы) 

11.20 – 11.45 Возвращение с прогулки (гигиенические процедуры: раздевание, мытье рук, умывание) 

11.45. – 12.15. Подготовка к обеду, обед 

12.15. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00. – 15.20. Подъем, просыпательная  гимнастика, Гигиенические процедуры 

15.20. – 15.40. Подготовка к полднику, полдник 

15.40. – 16.00. Совместная и самостоятельная игровая деятельность детей  

16.00. – 17.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная игровая деятельность: игры средней и малой подвижности) 

17.10. – 17.35.  Подготовка к ужину, ужин 

17.35. – 19.00. Совместная деятельность, игры, наблюдения, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой, прогулка 

 

 

Режим дня в средней группе (возраст 4 – 5 лет) 

 

Время Основная деятельность 

07.00. – 08.00. Утренний прием детей, приветствие, игры, совместная деятельность с воспитателем 

08.00. – 08.10. Утренняя гимнастика. 

08.10. – 08.30. Гигиенические процедуры (мытье рук, умывание, осмотр). Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.30. – 09.00. подготовка к непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

09.00. –09.20. 

09.30. – 09.50. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

I период (двигательная разминка между периодами) 

II период  

9.50-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, наблюдения за 

явлениями природы) 

11.30. – 12.00. Возвращение с прогулки. Игры (речевые игры с различными предметами, дружеское общение).  
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12.00. – 12.20. Подготовка к обеду, обед 

12.20. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00. – 15.20. Подъём, просыпательная гимнастика, гигиенические процедуры 

15.20. – 15.35. Подготовка к полднику, полдник. 

15.35 – 16.00. Самостоятельная и совместная игровая деятельность детей. 

16.00. – 17.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная игровая деятельность: игры средней и малой подвижности) 

17.10. – 17.40 Подготовка к ужину, ужин 

17.40 – 19.00. Спокойные игры, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой, прогулка. 

 

 

Режим дня в старшей группе (возраст 5 – 6 лет) 

Время Основная деятельность 

07.00. – 08.00. Утренний прием детей, приветствие, игры, совместная деятельность с воспитателем. 

08.00. – 08.25. Утренняя гимнастика  на улице (общеразвивающие упражнения, ходьба, оздоровительный бег). 

08.25. – 08.45. Гигиенические процедуры (мытье рук, умывание, осмотр). Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.45. – 09.00. Подготовка к непрерывной непосредственно образовательной деятельности. 

 

09.00. – 09.25. 

09.35. – 10.00. 

10.10. – 10.35. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность:  

I период (двигательная разминка между периодами) 

II период (двигательная разминка между периодами) 

III период 

10.35. – 12.00. Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, наблюдения за 

явлениями природы – минутка открытий). 

12.00. – 12.20. Возвращение с прогулки. Игры (речевые игры с различными предметами, дружеское общение). 

12.20. – 12.50. Подготовка к обеду, обед. 

12.50. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00. – 15.20.  Подъём, просыпательная гимнастика, гигиенические процедуры 

15.20. –15.35. Подготовка к полднику, полдник. 

15.35. –16.00. Самостоятельная и совместная игровая деятельность детей. 

16.00. – 17.15. Прогулка (игры и спортивные упражнения, индивидуальные работа с детьми). 

17.15. – 17.45. Подготовка к ужину, ужин. 
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17.45 – 19.00. Совместная деятельность, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой, прогулка. 

 

 

 

Режим дня в подготовительной группе  (возраст 6 - 8 лет) 

 

 

 

 

 

Время Основная деятельность 

07.00. – 08.00. Утренний прием детей, приветствие, игры, совместная деятельность с воспитателем 

08.00. – 08.25. Утренняя гимнастика на улице (общеразвивающие упражнения, ходьба, оздоровительный бег). 

08.25. – 08.50. Гигиенические процедуры (мытье рук, умывание, осмотр). Подготовка к завтраку. Завтрак. 

08.50. – 09.00. Подготовка к непрерывной непосредственно-образовательной деятельности. 

 

09.00. – 09.30. 

09.40. – 10.10. 

10.20. – 10.50. 

Непрерывная непосредственно образовательная деятельность  

I период (двигательная разминка между периодами) 

II период (двигательная разминка между периодами) 

III период  

10.50. – 12.10. Подготовка к прогулке. Прогулка (самостоятельная игровая деятельность, подвижные игры, наблюдения за 

явлениями природы – минутка открытий) 

12.10. – 12.30. Возвращение с прогулки.  Игры (речевые игры с различными предметами, дружеское общение). 

12.30. – 12.50. Подготовка к обеду, обед. 

12.50. – 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00. – 15.20.   Подъём, просыпательная гимнастика, гигиенические процедуры 

15.20. – 15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30. – 16.00. Совместная и самостоятельная деятельность. 

16.00. – 17.20. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

17.20. – 17.35. Подготовка к ужину, ужин 

17.35. – 19.00.  Совместная деятельность, игры, индивидуальная работа с детьми, уход детей домой, прогулка 
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4.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

1. Особенности традиций,  событий, праздничных мероприятий по программе «Истоки» 

В основе образовательной деятельности  в ДОО лежит технология  блочно-тематического планирования работы. 

Единая тема в течение недели является сквозной для всех возрастов. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. Реализация  тематических блоков предусматривает освещение и проживание праздников, событий,  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия.  Праздники и события  вызывают личностный интерес детей к явлениям нравственной жизни 

ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства 

праздничным событиям, событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День города, День 

народного единства, День защитника Отечества и др.), сезонным явлениям, народной культуре и традициям. 

Блочно-тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольной организации. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одного центрального блока дает большие возможности для развития детей Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение похожих тем в различных 

возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. Формы подготовки 

и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. 

1. Особенности традиций,  событий, праздничных мероприятий по программе «Радуга» 

 
Нормы жизни группы 

 

Традиции жизни группы и 

праздники 

Традиции-ритуалы Стиль жизни группы 
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- правил жизни группы 

взаимного уважения, терпимости и 

доброжелательности, сочувствия и 

поддержки друг друга 

«Утро радостных встреч» 

«Сладкий вечер» 

Праздники 

Общекультурные традиции 

Общегрупповой ритуал 

утреннего приветствия 

«Круг хороших 

воспоминаний» 

«Для всех, для каждого» 

 День рождения 

Индивидуальный подход  

Культура поведения 

взрослых 

 
Организация 

жизни группы 

  

Нормы жизни 

группы 

 

- правил жизни группы 

 

-Важен факт последовательности поведения педагогов.  

- Дети должны быть уверены, что поощрения и порицания определяются их поступками, а 

не настроением воспитателя в данный момент.  

- За одинаковые проступки должны следовать всегда и по отношению ко всем детям 

одинаковые негативные санкции. 

- Модель коллективного поведения в группе определяется и формируется взрослыми. 

-Традиции взаимного 

уважения, терпимости и 

доброжелательности, 

сочувствия и поддержки 

друг друга 

принципы совместной жизни в группе: 
• личная неприкосновенность — нельзя бить и обижать других детей; 
• уважение к деятельности и её результатам нельзя без разрешения другого ребёнка 
портить результаты его работы (рисунки, поделки, постройки); 
• нельзя причинять боль другим живым существам; 
• нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых. 

Традиции жизни 

группы и 

праздники 

«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. 

«Сладкий вечер» 

 

Мы советуем проводить эту традицию в среду во время полдника. Учитывая значение 

культуры дружеской совместной трапезы для социализации ребёнка старшего дошкольного 

возраста, мы предлагаем форму чаепития. Во время приятного чаепития может завязаться 

непринуждённая дружеская беседа детей с педагогами и друг с другом. Содержание бесед 

обычно отражает те проблемы, которые волнуют детей в данный момент. Помните, что 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, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

• общегражданские праздники — Новый год, День защитника Отечества, 
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Международный женский день. 

Для детей старшего дошкольного возраста также предлагаются различные 

профессиональные праздники, международные праздники экологической на-

правленности (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 также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки 

семейных коллекций, фестивали семейного творчества, «Встречи с интересными людь-

ми», спортивные праздники. 

Общекультурные 

традиции 

• выводить детей старшего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки 
и экскурсии; 
• создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими 
детьми в детском саду; 
• показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессио-
нальных исполнителей   
• организовывать праздники-сюрпризы; 
• проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие 
мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в соответствии с 
возможностями организации). 

Традиции-

ритуалы 

Общегрупповой ритуал 

утреннего приветствия 

Желательно, чтобы перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирал детей 

вместе в круг и проводил утренний ритуал приветствия (можно 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 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. 
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«Для всех, для каждого» 

 

 Воспитатель именно тот человек, который может показать детям пример 

равнодоброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в 

которых вы сами распределяете поровну между всеми детьми группы 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 проводить не реже 

одного раза в неделю. 

День рождения Нужно выработать единый сценарий, который будет реализовываться при чествовании 

каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону 

именинника, специальные красивые столовые приборы, праздничную салфетку на стол, 

специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Выберите какую-нибудь 

традиционную хороводную игру, например «Каравай»; разучите с детьми величальные 

песенки для мальчика и для девочки. Если вы решите, что в группе будете преподносить 

подарки, они тоже должны быть одинаковыми или сделанными руками детей. 

Стиль жизни 

группы 

Индивидуальный подход  

 

Индивидуальный подход понимается как целенаправленное, осознанное выстра-

ивание педагогами пространства свободы и выбора, предоставленного ребёнку: 

• необходимо считаться с тем, что дети делают всё в разном темпе и для некоторых 

естественным является медленный темп выполнения всех действий, в том числе, на-

пример, приёма пищи; 

• необходимо уважать предпочтения и привычки ребёнка в той мере, в какой это воз-

можно без вреда для здоровья: всегда кто-то из детей не любит какие-то блюда, кто-то 

хочет в данный момент заняться каким-то своим делом и т. п.; 

• в детском саду для всех взрослых должен действовать запрет на то, чтобы обижать или 

оскорблять ребёнка. 

 

 Культура поведения 

взрослых 

Требования к манере поведения педагога в группе: 

• стараться говорить негромко и не слишком быстро. Жестикулировать мягко и не 

слишком импульсивно. Не торопиться давать оценку чему бы то ни было: поступкам, 

работам, высказываниям детей; держать паузу; 

• следить за уровнем шума в группе: слишком громкие голоса детей, резкие интонации 

создают постоянный дискомфорт для любой деятельности. Мягкая, тихая, спокойная 

музыка, напротив, успокаивает; 

• всегда помогать детям, когда они об этом просят, даже если воспитатель считает, что 

ребёнок уже может и должен делать что-то сам. Детская просьба всегда имеет причину 

физиологического или психологического свойства, хотя мы, взрослые, не всегда эту 

причину сразу можем понять; 



 197 

• чаще использовать в речи ласкательные формы, обороты; 

• сохранять внутреннюю убеждённость, что каждый ребёнок умён и хорош по-своему, 

вселять в детей веру в свои силы, способности и лучшие душевные качества; 

• не стремиться к тому, чтобы все дети учились и развивались в одном темпе; 

• находить с каждым ребёнком индивидуальный личный контакт, индивидуальный стиль 

общения. Ребёнок должен чувствовать, что воспитатель выделяет его из общей массы. 

 

Планирование по программе Радуга 
Месяцы возраст I неделя II неделя III неделя IV неделя 

сентябрь 1 мл.гр 

 

 Знакомство с ДОУ 

 

Знакомство с ДОУ Знакомство с ДОУ Знакомство с ДОУ 

2 мл.гр Как я провёл лето Знакомство с группой Знакомство с участком 

группы 

 Нана группа (наш 

участок) 

средняя Как я провёл лето 

 

Знакомство с группой Знакомство с участком 

группы 

Глина –природный 

материал 

Старшая  Диагностика 

 

диагностика Земной шар на столе Портрет земли 

Подготовительная 

к школе гр. 

Воспоминания о лете 

 

Улицы моего города Деятельность людей Солнечная система 

октябрь 1 мл.гр Осенние листья 

 

Встреча с игрушкой-

подушкой 

Кукле без подушки 

одеяла неудобно спать 

игрушки 

2 мл.гр Рыбы 

 

Аквариум (экскурсия) Создание аквариума  Кто, кто в водяном 

домике живёт 

средняя Знакомство с рудовой 

деятельностью человека на 

примере трудовой 

деятельностью помощника 

воспитателя 

Моя семья Летний лес Аквариум 

Старшая  Знаки вокруг нас 

 

Истории о символах Откуда азбука пошла Истории о необычных 

азбуках 

Подготовительная 

к школе гр. 

Земля –мой дом 

 

Как люди открывали 

землю 

Разные профессии Как устроена природа 

ноябрь 1 мл.гр Дары осени  Весёлый паровоз Грузовик грустит – у 

него сломался кузов и он 

не может перевозить 

Путешествие игрушек 
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грузы 

2 мл.гр Экскурсия в прачечную 

 

Предметы вокруг нас - 

игрушки 

Новая игрушка Подарки осени 

средняя Знакомство с профессией 

повара 

Знакомство с понятием 

«Последовательность» 

Мои заботливые 

помощники (знакомство 

с основными частями 

тела организма) 

осень 

Старшая  Кто и как считает и 

измеряет время 

Как появился календарь часы осень 

Подготовительная 

к школе гр. 

Как устроена живая 

природа 

Россия  - Москва,  мой край Что и как влияет на 

живую природу. Тепло  

декабрь 1 мл.гр Зимушка-зима 

 

Встреча с ёлкой В гости пришла ёлочка, 

что с ней делать 

Новогодние каникулы 

2 мл.гр Птицы зимой 

 

Изготовление кормушек Ёлочные  игрушки, Новогодние каникулы   

средняя Экскурсия на почту 

 

Праздники в нашей 

жизни 

лёд Кто как готовится к 

зиме 

Старшая  Гиганты из прошлого 

 

Удивительное место на 

земле 

Удивительное место на 

земле 

Новогодние каникулы   

Подготовительная 

к школе гр. 

Что и как влияет на живую 

природу.  Свет 

Результат деятельности 

человека 

Страны – соседи России  Праздники в нашей 

жизни 

январь 1 мл.гр  

 

Дикие животные В группу пришла новая 

кукла, где ей жить? 

Кто в домике живёт 

2 мл.гр  Экскурсия в 

метод.кабинет (книги) 

Предметы вокруг нас 

(посуда) 

Наш новый зелёный 

друг 

средняя  

 

Как я встретил Новый 

год 

Знакомство с 

профессией врача 

(медсестры) 

Птицы зимой 

Старшая   Промежуточная 

диагностика 

Солнечная система День, ночь. 

Подготовительная 

к школе гр. 

 

 

Семейные праздники Что и как влияет на 

живую природу.  

Влажность (вода) 

История вещей 

февраль 1 мл.гр Зимующие птицы Жители теремка ждут 

гостей 

Посуда заблудилась и не 

может найти дорогу на 

Кто что умеет делать 
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кухню 

2 мл.гр Экскурсия на кухню Предметы вокруг нас 

(мебель) 

Подарки зимы Предметы вокруг нас 

(помощницы швеи) 

средняя Экскурсия на почту Самые любимые  члены 

семьи) 

Праздник смелых людей зима 

Старшая  Удивительное место на 

земле 

 

Моя родина Россия Удивительное в камне зима 

Подготовительная 

к школе гр. 

Что и как влияет на живую 

природу.  Загрязнение 

окружающей среды 

материалы Зависимость 

деятельности людей от   

природных условий 

Скажи мне, что ты ешь 

и я скажу кто ты. 

март 1 мл.гр Праздник мам Чудесные чемоданчики Кукла не хочет быть на 

празднике лохматой 

Мамы и малыши 

2 мл.гр Экскурсия «Поздравление 

женщин», сотрудниц 

детского сада 

Предметы вокруг нас 

(инструменты) 

Предметы вокруг нас 

(одежда) 

Предметы вокруг нас 

(транспорт) 

средняя «Поздравление женщин», 

сотрудниц детского сада 

Домашний труд Как снеговики о весне 

правду искали 

Посадка рассады цветов 

Старшая  Царство животных 

 

Домашние животные Дикие животные Удивительное о 

животных 

Подготовительная 

к школе гр. 

Взаимосвязи в природе 

 

Пищевые цепочки Отношения между 

людьми 

День здоровья 

апрель 1 мл.гр Экспериментирование с 

водой 

Как зайчик ёжика 

угощал 

Игрушки хотят есть. Что 

им кушать? 

Где обедал воробей 

2 мл.гр Дикие и домашние 

животные 

Помоги зелёным друзьям Пересадка комнатных 

растений 

Зелёный детский сад 

средняя Знакомство с профессией 

по выбору детей 

Моя улица стекло Мои зелёные друзья 

(рассказ о комнатных 

растениях) 

Старшая  Люди мечтают Царство растений Культурные растения Дикие растения 

Подготовительная 

к школе гр. 

Как животные спасаются от 

врагов 

День космонавтики День земли игры 

май 1 мл.гр Экспериментирование с 

песком 

Игрушки зимы и лета Весной разгремелись  в 

пакете формочки и 

совочки. Что они хотят? 

Праздник «Вот какие 

мы большие» 

2 мл.гр Экскурсия по выбору детей Подарки весны Что подарит лето нам  Праздник «Вот какие 
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 мы большие» 

средняя Труд людей Экскурсия на почту весна Что подарит лето нам 

Старшая  Родина. Любовь к 

отечеству 

Правила безопасности 

(итоговое мероприятие) 

Кто что знает (итоговое 

мероприятие) 

весна 

Подготовительная 

к школе гр. 

Праздники в нашей жизни школа Праздник знаний  
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4.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной   среды 

Принципы предметно – развивающей  среды: 

Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

■ игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

* двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; 

* эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

* возможность самовыражения детей. Для детей 

младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые 

и достаточные возможности для движения, 

предметной 

и игровой деятельности с разными материалами 

 

Трансформируемая 

Предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

 

Вариативная,предполагающая: 

• наличие в организации или группе 

различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, иф, 

игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую 

активность детей 

 

Доступная,предполагающая: 

• доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов 
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и оборудования 

 

Полифункциональная,предполагающая: 

• возможность разнообразного исполь-

зования различных составляющих 

предметной среды - детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих 

жестко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для 

использования 

в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре) 

 

Безопасная- предполагает соответствие всех элементов предметно-развивающей среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

  

 

 

 

 

 



 203 

Пространственная предметно-развивающая среда группы 

Образовательная 

область 

 Центры активности Предметное насыщение 

Речевое развитие   Центр развития речи 

 

 

 

 

 

 

Центр 

театрализованной 

деятельности 

Сюжетные и предметные картинки 

карточки с описаниями и картинками, объясняющими 

правильное выполнение артикул.упражнений. 

Книги с речевыми упражнениями, 

маленькие инивид. зеркала, 

Книга со скороговорками и чистоговорками 

«Бисерография», «Ниткопись». Тетради для индивидуальной 

работы «Маленький помощник». 

Различные виды театра: варежковый, настольный, теневой, 

пальчиковый, «кружки». Маски животных. 

 

 Художественная 

литература 

 Центр  книги Выставка детской художественной литературы. 

Иллюстративный материал. Портреты писателей. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр 

художественного 

творчества 

Материал для художественного творчества (краски, 

фломастеры, цв.карандаши и т.д.) Иллюстративный материал. 

Природный материал. 

музыка Центр музыки Музыкальные инструменты, портреты композиторов, фонотека. 

Познавательное 

развитие 

Мир человека 

Математические 

представления 

Центр 

интеллектуального 

развития 

(математическая, 

экспериментальная 

деятельность) 

Центр сенсорного 

Коллекция воспитателя: «ткани», «бумага», «пуговицы».  

Художественная литература познавательного характера.  

Альбомы познавательного характера. 

Иллюстративный материал. 

Природный материал. «Математическая игротека» - настольно-

печатные игры. 

Пособия для развития мелкой моторики (счетные палочки, 
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развития бусины и т.д.). Дидактический стол. Стол для игр с песком и 

водой. 

Мир природы Центр природы Лупа, оборудование для экспериментальной деятельности, 

картотека проведения опытов 

 Физическое развитие   

 

Физическая культура 

Здоровье 

Центр физического 

развития 

 

Энциклопедии, альбомы «Виды спорта»,  настольные игры, 

мячи, скакалки, кольцеброс, маски, картотека подвижных игр, 

схемы выполнения упражнений. 

безопасность Центр «ПДД» 

Центр «Пожарная 

безопасность 

Магнитно-маркерная доска, настольно-печатные игры, 

светофор, макеты, машины, художественная литература, набор 

дорожных знаков. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

социализация Уголок 

психологической 

разгрузки 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Альбом «Моя семья», материал для релаксации и снятия психо-

мышечного напряжения, ребусы. 

Игровые маркеры: квартира, магазин, парикмахерская, театр, 

больница. 

Моральное воспитание Центр 

граждановедения 

Портрет президента, герб РФ, альбом Моя страна, мой край, 

мой город 

труд Уголок дежурства Оборудование для организации дежурства 
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5. Краткая презентация образовательной Программы ДОУ  

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Добрянский детский сад № 21» (далее Программа)  включает  2 общеобразовательные программы дошкольного 

образования; программу «Истоки» и программу «Радуга». Программа задаёт содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребёнка. В ней представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации программы. 

Нормативно-правовой  базой для разработки послужили следующие документы: 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", вступивший в силу с 01.09.2013 г. Федеральный закон Российской Федерации от 

03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г  N 1014 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»  

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных организаций» 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденная Указом Президента РФ от 

01.06.2012 № 761,Концепция  целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-2017года», 

утверждена Постановлением правительства Пермского края от 26.04.2013 № 345-п  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 21» 

Обязательная  часть основной образовательной программы ДОУ разработана   на основе федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 октября 2013 г. N 1155, с учетом 
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Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга»  и примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Истоки».  

Обязательная часть основной образовательной программы обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию детей,  а также 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на основе выбора 

участников образовательных отношений. Приоритетное направление ДОУ: социально – коммуникативное, 

познавательное, художественно-эстетическое развитие дошкольников. Цель: оптимальные условия формирования  

социально – коммуникативной, интеллектуально-познавательной, речевой, художественно-эстетической и пр. 

компетенций дошкольников; адаптация и интеграция обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, Программы ДОУ  в целостный образовательный процесс. Планирование педагогического 

процесса осуществляется в контексте «Технология блочно-тематического планирования»  М.В. Грибановой.  

Реализуется в области изобразительной деятельности  Интегрированная программа художественно-эстетического и 

творческого развития личности дошкольников  «Создаю красоту сам» М.В. Грибановой Г.А. и Трапезниковой Г.А. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, через реализацию  программа социально-

коммуникативного развития и воспитания дошкольников «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко,  мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
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моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

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

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Физическое развитие (Ф) включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). Реализуется, разработана педагогическим коллективом, «Система работы по 

здоровьесбережению в ДОУ». Цель: Содействие развитию и формированию психофизического здоровья детей, 

обеспечение развития ребёнка без потерь его здоровья, развитие физических и двигательных качеств, обеспечение 

психоэмоциональной стабильности, устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.  

Общее количество групп – 31,  ДОУ имеет 2 физкультурный и 3 музыкальных зала, 2  методико-психологического 

центра,  2 логопедического кабинета,  3 медицинских блока, и ряд других служебных помещений. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной недели при 12-часовом рабочем дне. 

 Осуществляется взаимодействие с социальными институтами,   которые являются  условием  обеспечения 

качества реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
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6. Глоссарий 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Амплификация – обогащение детского развития. 

Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного образования – это часть основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, формируемая участниками образовательного процесса 

дополнительно к инвариантной, и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, лица, осваивающие 

основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации. Доступность среды – доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ 

детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели её деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной траектории или 

профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере образования 

организациями, а также их объединениями. 
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Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность процесса образования 

в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, отдельных социальных групп в развитии и 

формировании жизненных, профессиональных, гражданских компетенций личности. Качество образования 

определяется совокупностью показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 

учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую базу, кадровый состав и т. 

д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности 

в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 
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Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Образовательные программы– программы, направленные на решение задач формирования общей культуры 

личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и освоения 

профессиональных образовательных программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – документы государственного 

образца, характеризующие содержания образования и направленные на достижение определённых государством 

образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учётом соответствующих примерных образовательных программ дошкольного 

образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 
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Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его 

программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда - совокупность образовательного процесса, особенностей его организации, а также его 

программно-методического, учебно-материального, материально-технического, психолого-педагогического, медико-

социального обеспечения (в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребенка дошкольного возраста- предметно-пространственная развивающая 

образовательная среда;                 характер взаимодействия со взрослыми;  характер взаимодействия с другими 

детьми;  система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, 

навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта 

применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 
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Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной деятельности. 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 
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Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  связь и согласованность 

каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации), обеспечивающих 

эффективное поступательное развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня 

и (или) определённой направленности, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, 

обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя: психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников; коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь обучающимся; комплекс 

реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации детей. 
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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. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

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

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и средства обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного 

доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и без 
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барьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными 

возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-

телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся определённой единой совокупностью 

требований. 

Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму содержания, структуре 

дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 

утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых образовательных 

технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме экспериментов, порядок и условия проведения 

которых определяются Правительством Российской Федерации. 


