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I. Обязательная часть Программы 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Полное наименование дошкольного образовательного учреждения в соответствии с Уставом - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№ 106. 

Фактический адрес, телефон - Российская Федерация, 152930, Ярославская область, город Рыбинск, улица Ворошилова, дом 22а; тел./факс (4855) 55-19-32, 55-28-11 

E-mail: dou106@rybadm.ru  

Статус Учреждения: 

тип Учреждения - автономное учреждение; 

тип образовательной организации - дошкольная образовательная организация;  

вид Учреждения - детский сад. 

Заведующий: Павлова Алевтина Викторовна 

 

Основная  общеобразовательная  программа  -  Образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  дошкольного  образовательного 

учреждения детского сада № 106  разработана в  соответствии   с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральным  государственным  образовательным стандартом  дошкольного  образования,  с  концептуальными  положениями  Примерной  основной  

образовательной  программы  дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. №  2/15)   и  методических  материалов   образовательной  программы  дошкольного  образования «Детский сад 2100». Москва, Баласс, 

2016 г. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Целями Программы является: 

˗ проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; 

˗ развитие целостной личности ребёнка - его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого потенциала; 

˗ обеспечение психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития ребёнка, способствующего обогащению (амплификации) детского 

развития, благоприятной адаптации и формированию первоначального социального опыта на основе удовлетворения жизненных потребностей (ранний возраст); 

mailto:dou106@rybadm.ru
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˗ создание условий для развития функционально грамотной личности - человека, способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для 

этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки, оставаясь при этом человеком (дошкольный возраст). 

Задачи Программы: 

˗ охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

˗ обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

˗ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

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

˗ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

˗ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

˗ формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

˗ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

˗ обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 

˗ формировать у детей опыт игровой, познавательной, исследовательской и др. видов деятельности; 

˗ формировать у детей опыт самопознания. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - 

государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
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разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2.  Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется 

возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6.  Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и  
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лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 
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инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора  способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. 

13.  Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. 

Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

14.  Личностно-деятельностный подход. Рассматривает личность как субъект деятельности. Она формируется в деятельности, сама определяет характер 

этой деятельности и общения. 

15.  Принцип обучения деятельности. Главное - не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой они 

сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач. 

16.  Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение нестандартных 

задач и проблемных ситуаций. 

1.1.3 Значимые характеристики 

Характеристика муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 106 

Детский сад № 106 реализует конституционные права родителей на получение общественного дошкольного воспитания, социальный запрос родителей, а 

также осуществляет образовательную работу с детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Здание детского сада построено по типовому проекту, двухэтажное, кирпичное, находится во дворе жилых домов, вдали от проезжей части. Территория 

обнесена забором и занимает площадь 11468 кв.м. Участок озеленен, оформлен цветником. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения прогулок. Для 

каждой группы оборудован прогулочный участок с теневым навесом и малыми архитектурными формами. На территории имеется физкультурная площадка, 

оборудованная спортивным инвентарем, огород, метеоплощадка. 

В дошкольном учреждении работают: 

˗ центр физического развития; 

˗ центр музыкального воспитания; 
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˗ центр развития речи и театрально-игровой деятельности; 

˗ центр математического развития; 

˗ центр художественно-эстетического развития; 

˗ кабинет педагога-психолога; 
˗ кабинет логопеда. 

Все помещения оборудованы в соответствии с санитарными нормами и их назначением. 
В детском саду функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, в которые принимаются дети в возрасте 1,5 - 7 лет, каждая имеет отдельную 

спальню. В группах созданы условия для разнообразных видов детской деятельности. Помещения эстетично оформлены, создана домашняя обстановка, которая 

обеспечивает психологически комфортное пребывание детей в детском саду. Режим функционирования установлен, исходя из потребностей семьи, регламентирован 

Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка детского сада № 106. Детский сад работает по 12-часовому режиму при пятидневной рабочей неделе с 07.00 

до 19.00 ежедневно, кроме выходных (суббота и воскресенье) и нерабочих праздничных дней. 

 

Особенности осуществления образовательной деятельности 

Образовательную деятельность организуют педагоги: 

№ Педагогический состав количество группы 

 

 Заведующий 1  

 Старший воспитатель 1 Все группы 

 Музыкальный руководитель 2 Все группы 

 Инструктор по физической культуре 1 Группы дошкольного возраста 

 Педагог-психолог 1 Все группы 

 Учитель-логопед 1 Группы дошкольного возраста 

 Воспитатель, специалист по развитию речи и театрально-игровой 

деятельности 

1 Группы дошкольного возраста 

 Воспитатель, специалист по математике и развивающим играм 1 Группы дошкольного возраста 

 Воспитатель, специалист по изобразительной деятельности 1 Группы дошкольного возраста 

 Воспитатель 22 Группы дошкольного возраста 
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Наличие узких специалистов. В своем штате детский сад имеет  9  узких специалистов: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, два 

музыкальных руководителей, педагог-психолог, воспитатель, специалист по развитию речи и театрально-игровой деятельности, воспитатель, специалист по 

математике и развивающим играм, воспитатель, специалист по изобразительной деятельности. Каждый специалист тесно взаимодействует с воспитателями 

возрастных групп.  

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает старшая медицинская сестра - 1, врач от детской поликлиники.  

К  особенностям  осуществления  образовательной  деятельности  в  детском  саду  №  106  относятся:  

 -  наличие  групп  детей  раннего возраста: от 1,5 до 3 лет;   

-  образовательная  деятельность  осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года;   

-  детский сад функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях полного рабочего дня (12-часового  пребывания  детей);   

-  детский  сад  представляет   образовательные  услуги  по  парциальным  программам  развитию  физических,  творческих способностей детей.  

В  учреждении  работают  театральная студия и  кружки.  Формат  образовательных  услуг  по  парциальным  программам  обусловлен наличием социального 

заказа, требованиям ФГОС дошкольного образования  и педагогическими возможностями детского сада. В  детском  саду  созданы  все  условия  для  

разностороннего  развития  детей  с  1,5  до  7  лет.  Детский  сад  имеет  необходимую  материально-техническую  базу  и  развивающую  предметно-

пространственную  среду  для  создания  комфортных  условий  и  гармоничного развития детей.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного образования. Содержание программы рассчитано на детей от 1,5 до 7 лет: 

группу детей раннего возраста (1,5-3 года), вторую младшую группу (3-4 года), среднюю группу (4-5 лет), старшую группу (5-6 лет), подготовительную к школе 

группу (6-7 лет). 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления образовательного 

процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

От 1,5 до 2 лет 

На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему возможность 

относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. Увеличивается автономность ребёнка от взрослых, и 

складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку предметов, появляется ориентировка в 

пространстве и определённая самостоятельность. Основная потребность ребёнка раннего возраста - познание окружающего мира через действия с предметами. 

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в предметном взаимодействии. Происходит разделение предметной и 



11 

 

 

социальной среды. Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, обозначается формулой: «ребёнок-предмет-взрослый». 

Разворачивается совершенно новая форма общения - ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое сотрудничество по поводу 

действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован предметом и действием с ним. 

Средства общения - это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры. Взрослый для 

ребёнка раннего возраста - это прежде всего со участник предметной деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания; как человек, оценивающий 

знания и умения ребёнка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, точнее, 

орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. Сначала взрослые знакомят 

ребёнка с основной функцией предмета, однако важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и использование полифункциональных предметов, 

что позволяет им выступить средством овладения замещением. Замещающее действие характеризуется новым, условным отношением между предметом и его 

использованием и свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания. 

Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития игры. Внутри ведущей предметной деятельности начинают 

складываться новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, 

конструирование). Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста - предметная игра (ребёнок манипулирует 

предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения повседневной 

жизни. 

Ранний возраст - период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, характера 

движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, развивается его мышление, 

формируются двигательные навыки. 

Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Овладение предметной 

деятельностью составляет основу полного и всестороннего восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем возрасте необходимо 

выполнение таких предметных действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: соотносящие и орудийные действия, собственно зрительные 

действия, зрительное соотнесение свойств предметов. 

Действия с образами предметов только начинают складываться, в результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных линий 

развития мышления, связанная с усвоением речи, - формирование обобщений, благодаря которым происходит выделение предмета (свойства, функции), что 

знаменует начало сложной логической переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство - это сензитивный период для усвоения речи. 
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Развитие предметной деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом 

становится необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность также создаёт основу для получения 

разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве продолжается 

совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход к собственной активной речи ребёнка. Речь начинает выступать в роли 

основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. 

После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, становится 

значительно более активным. Это выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития резко возрастает. 

К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трём - примерно 1200-1500 слов. Стремление к самостоятельности - это ведущая тенденция в 

развитии ребёнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого 

появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, исполнять её при помощи взрослых, соотносить полученный результат с тем, что 

он хотел получить. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется 

нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6-6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервнопсихического развития 

детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже незначительные 

нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни характерна высокая степень 

ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные потребности. Доказано, что, если дети 

ограничены в получении информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития более замедленный. Поэтому важно, чтобы 

жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и высокую двигательную активность ребёнка, а 

движение - естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение в раннем детстве приобретают эмоции, так 

необходимые при проведении режимных процессов - при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его поведения и навыков, обеспечении его 

всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени обусловлен социально. Заставить малыша 

смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего возраста особую роль играют положительные 

эмоции. 
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К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития ребёнка со 

второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у малыша чувство 

гордости - личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности или неуспешности 

своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: с каждым днём он 

становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности - это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего года жизни. Ребёнок сам 

ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять  действия, а к концу третьего 

года формируется целеустремлённость - способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение 

становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, действия, 

качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к предметному миру. 

Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует предметы-

заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации.  

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, речью, 

общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого воображения и 

фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует формированию более глубоких 

знаний о себе. 

От 3 до 4 лет 

На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я-сам!», который запускает бурное 

развитие самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего «Я» , меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш 

интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых 

становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо привлекает ребёнка как носитель общественных функций, правил 

поведения и интересующей ребёнка информации. 

На смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он задаёт 

всё более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым возможно его продвижение вперёд. 
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Основной мотив общения со старшим - познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает противоречие 

между желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно строится на основе предметно-

действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение норм, правил, ролей и 

развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3-4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. Основным 

партнёром для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять роль пациента у доктора, 

послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трёх- и четырёхлетними детьми довольно заметна. Смыслом игры трехлетнего 

ребёнка являются предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры четырёхлетнего становится взятие на себя роли 

(например, заботливой мамы, которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть «за двоих», то есть проигрывать и проговаривать свою и 

«кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные игры со 

сверстником, формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать свои 

действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В 

начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, складываются первые 

формы словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, сообщений, просьб и т.д. Словарный 

запас активно пополняется глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребёнок придумывает различные формы уже имеющихся в 

его словаре слов. Слово у ребёнка объединяет несколько групп однородных предметов. Например: мебель, животные, овощи. Начинает формироваться словесная 

регуляция деятельности, то есть ребёнок учится с помощью речи контролировать своё поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя, 

горячо!» 

Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок ещё не может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, 

осознание собственного опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного опыта» (например, впечатления от прогулки, праздника, 

бытовых ситуаций и пр.) 

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого составляют не 

реальные объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится доступным решение задач «в 

уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главным 

вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» Причём он может задавать один и тот же вопрос по многу раз, поскольку ребёнку нужно убеждаться в 
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стабильности этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная память ещё не развита. В этом возрасте преобладает 

непроизвольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание 

происходит попутно с какой-либо деятельностью. 

Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок рисует 

каракули, а потом даёт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может переименовать предмет, не действуя с ним. 

Сам предмет должен ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5-15 минут, за это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и замысел 

может потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут использоваться по своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто 

не отличают возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в 

том, что они специально меняют цвет предмета на нереалистичный. 

Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже 

способен переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во внешней поддержке взрослого в 

виде инструкций и просьб. В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На этом  этапе дети с удовольствием 

обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и свойства для того, чтобы правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета 

или картинки ещё не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии 

восприятия важнейшая роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает представление о форме и величине. К концу 

4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их основные части, указывает некоторые детали.  

При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким образом он 

устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, 

чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок  от него легко отказывается. 

Это связано с тем, что волевые качества только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы поощрения и взыскания, 

которые связаны со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на 

настойчивость. То есть ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям 

старших. Некритичен к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное внимание взрослого. Это 

способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству собственного достоинства. В то же время оценки 

сверстника не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит взрослого оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. 

Оценивает свои возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и когда 
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необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают культурные 

нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-гигиенических навыков и 

режима дня. Малыш осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей деятельности. 

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте - её связь с игрой. Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде - это интерес ребёнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки (слишком 

общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. Малыши ещё не способны замечать ошибки при выполнении задания. Именно поэтому наиболее 

доступный труд - вместе со взрослым. 

Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит 

становление новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и отстаивает свои желания, 

учится контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность. 

От 4 до 5 лет 

20 лет назад детей в возрасте 4-5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос - «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям 

важны не столько причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их называют «детьми смысла». 

На 5 -м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, 

способность представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать массу 

вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив общения - познавательный. На новый уровень выходит развитие внеситуативно-познавательной 

формы общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием получить как можно больше информации об 

окружающем мире и отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности для продолжительного 

взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в уважении 

взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4-5 лет - источник знаний, способный 

ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические функции, поведение всё больше 

становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. Атрибуты 

подбираются под сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида отношений - реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). Ребёнок может 
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«выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет более развитая речь. 

Происходит уточнение лексики и способов её употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью сопоставления по созвучию, что 

нередко приводит к ошибкам (трава-отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения ребёнок уже может 

выделить существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении «Маша пошла гулять?» - ребёнок скажет: «Маша 

- первое слово, пошла гулять - второе». В связи с активно развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие обобщения, чем в раннем 

дошкольном возрасте (растения - это деревья, цветы, травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны в непосредственном опыте. 

Ребёнок может устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться настойчивость при решении 

умственных задач. В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию 

регулирующей функции речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить и воспроизвести наиболее точно. 

Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») побуждает малыша 

обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша информации ему проще становится что-то придумать, спланировать. Опорой для 

воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое (или поэтапное) планирование (сначала-затем-потом). 

Также малыш может играть с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная ребёнку, 

становится более продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, 

чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и непосредственность. 

Новообразование 5-го года - способность изучать предмет не только ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь 

между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со своим прошлым опытом. Так 

происходит осмысление важнейших качеств предмета с помощью речи. 

В 4-5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае  вести себя 

импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому важны чёткий 

распорядок дня и чуткость взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, 

проявляя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее 

восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой.  Пока самооценку 

связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с удовольствием совершенствует свои картинки, многократно 
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повторяя те образы-шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает сложно 

начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. 

Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием следят за 

выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к 

регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных им трудовых действий. 

Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает 

информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, 

получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников - всё это создаёт условия для формирования активной и независимой личности.  

От 5 до 6 лет  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в 

воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» -  «плохой», «добрый» -«злой», 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий  –  «вежливый», «честный», «заботливый» и др. 

Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  –  формируется  возможность  саморегуляции, т.е.  дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца 

малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых  норм 

и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает  не  только  оценку  его  поведения  другими,  но  и  соблюдение  им  

самим  норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться 

игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,  которыми  

ребенок  наделяет  себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми  он  хотел  бы  или, наоборот, не хотел бы  обладать в будущем. Эти 

представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонаже й («Я хочу  быть  таким,  как  Человек-Паук»,  «Я  буду  как принцесса»  и  

т.д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  сверстников,  большую  

часть  времени  проводят  с  ними  в  совместных  играх  и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 
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устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют  успешностью того или иного ребенка в игре («с ним интересно играть» и т.п.) 

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

В 5-6 лет  у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет  воспитательные воздействия  на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления   чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).  Дети оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют  возможные варианты разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и  

противоположного  пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность выполнения  правил  поведения  во  взаимоотношениях  с  детьми  разного  пола,  замечают  

проявления  женских  и  мужских   качеств в поведении  окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и  мужских  

проявлений  людей, литературных  героев  и  с  удовольствием  принимают  роли  достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  др.  видах 

деятельности.  При  обосновании  выбора  сверстников  противоположного  пола  мальчики  опираются  на  такие  качества  девочек,  как красота, нежность,  

ласковость,  а  девочки  –  на  такие,  как  сила,  способность  заступиться  за  другого.  При  этом,  если мальчики  обладают  ярко  выраженными  женскими 

качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою  компанию  таких  мальчиков.  В  5-6  лет  дети  имеют  представление  

о  внешней  и  внутренней  красоте  мужчин  и  женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их  полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором  существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга  –  указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с 

тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу само й игры. Усложняется  игровое  пространство  

(например,  в  игре  «Театр»  выделяются  «Сцена»  и  «Гримерная»).  Игровые  действия  становятся разнообразными. 

Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативными.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что видели и т.д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой  скамейке  

и  при  этом  даже  перешагнуть  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать мяч о  землю  одной  рукой  несколько  раз подряд.  Уже  наблюдаются  отличия  в  

движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  –  более  порывистые,  у  девочек  –  мягкие,  плавные, уравновешенные),  общей  конфигурации  тела  в  

зависимости  от  пола  ребенка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера держаться.  Посредством  целенаправленной  и  систематической  

двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются выносливость  (способность  достаточно  длительное  время  заниматься  физическими  

упражнениями)  и  силовые  качества  (способность применения  ребенком  небольших  по  величине  усилий  на  протяжении  достаточно  длительного  времени).  
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Ловкость  и  развитие  мелкой моторики  проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребенка  при самообслуживании:  дети  практически  не  

нуждаются  в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками  –  продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению  задавать  

вопросы  и  экспериментировать.  Представления  об  основных  свойствах  предметов  еще  более  расширяются  и углубляются. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об  оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-красный). Дети шестого 

года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложечек разного размера. Возрастает  

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то  он сможет показать кроватку, на которой спит. Освоение 

времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным,  но нужным делом в  течение  20-25  

минут  вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по правилу,  которое  задается  взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти изменяется  не  существенно.  

Улучшается  ее  устойчивость.  При  этом  для  запоминания  детьми  уже  могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут 

выступать карточки или рисунки).  

На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок  шестого  года  жизни  

свободно  использует  средства  интонационной  выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться  своими  секретами  и  т.п.) .  Дети  начинают  употреблять  

обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов, многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  существительными,  

обозначающими  название  профессий,  социальных учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.д.);  глаголами,  обозначающими  трудовые  

действия  людей  разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и косвенной  речью.  В  

описательном  и  повествовательном  монологе  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к событию, используя  эпитеты, сравнения.  

Круг чтения ребенка  5-6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение  с продолжением».  Дети 
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приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.  Практика  «анализа»  текстов,  работа  с  

иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,  формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,  

преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается прогностическая  функция  мышления,  что  

позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других 

людей.  

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

деятельности  (при  условии  сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды  детского   труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.В  процессе  восприятия  художественных  произведений,  произведений  

музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны осуществлять  выбор  того  (произведений,  персонажей,  образов),  что  им  больше  нравится,  

обосновывая  его  с  помощью  элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых  переданы понятные им чувства 

и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная  деятельность. В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  существенное  обогащение  музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные  представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и  средствами  выразительности,  

используемыми  композиторами,  формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются музыкальные  предпочтения,  проявляется  некоторая  

эстетическая  избирательность.  При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую сосредоточенность  и  внимательность.  Совершенствуется  качество  

музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, 

делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,  темных и новых оттенков, разбеливать  основной тон для получения 

более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить  из  целого  куска  глины,  моделируя  форму  кончиками  пальцев,  

сглаживать  места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от основной формы,  украшать  свои  работы  с  помощью  стеки  и  налепов,  расписывать  их.  

Совершенствуются  и  развиваются  практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры  в  другие:  квадрат  в  несколько  треугольников,  прямоугольник  –  в  полоски,  квадраты  и  маленькие  

прямоугольники.  Создавать  из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
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формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения. Дети  способны  давать  определения  

некоторым  моральным  понятиям  («добрый  человек  –  это  такой,  который,  всем  помогает  и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную  -  слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане,  но  и  в  реальных  ситуациях  (например,  могут  самостоятельно,  без  внешнего  принуждения,  

отказаться  от  чего -то  приятного  в пользу  близкого человека).  Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К  6-7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может  самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм  действий) и готов оказать 

элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В  основе  произвольной  регуляции  поведения  лежат  не  только  усвоенные  (или  заданные  извне) правила  и  нормы.  Расширяется мотивационная  сфера  

дошкольников  6-7  лет  за  счет  развития  таких  социальных  по  происхождению  мотивов,  как  познавательные, просоциальные  (побуждающие  делать  добро),  а  

также  мотивов  самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его представлениями о том,  «что такое хорошо и что такое плохо». С 

развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок  испытывает  чувство  

удовлетворения,  радости,  когда  поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». Общая самооценка детей 

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

стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста более  богатая  

эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержаны  и избирательны  в  эмоциональных  

проявлениях.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние  другого человека  -  сочувствие  -  даже  тогда,  когда  они  

непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного возраста  у  них  формируются  обобщенные  эмоциональные  

представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий. Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной  регуляции  поведения  

–  ребенок  не  только  может  отказаться  от  нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесу т кому-то  пользу,  радость  и  т.п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  дошкольника  становится  

менее  ситуативным  и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного повседневного 
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взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 

при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них  дети,  кем  они  работают  и  т.п.  Развитие   общения  детей  со  взрослыми  к  

концу  7-го  года  жизни  создает  отчасти  парадоксальную ситуацию.  С  одной  стороны,  ребенок  становится  более  инициативным  и  свободным  в  общении  и  

взаимодействии  со  взрослым,  с другой,  очень зависим от его авторитета.  Для него чрезвычайно важно делать все правильно и быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в  этот  период  

зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,  высказывают  суждения  о  событиях  и людях,  расспрашивают  о  том,  где  были,  

что  видели  и  т.п.,  то  есть  участвуют  в  ситуациях  «чистого  общения»,  не  связанных  с  осуществлением других видов деятельности.  При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем,  у  них  наблюдаются  и  

конкурентные  отношения  –  в  общении  и взаимодействии  стремятся,  в  первую  очередь,  проявить  себя,  привлечь  внимание  других  к  себе.  Однако  у  них  

есть  все  возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,  и избегать негативных форм поведения.  

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей гендерной принадлежности,  устанавливают взаимосвязи  между  

своей  гендерной  ролью и  различными проявлениями  мужских и  женских  свойств  (одежда,  прическа,  эмоциональные реакции,  правила  поведения,  проявление  

собственного  достоинства).  К  семи  годам  испытывают  чувство  удовлетворения,  собственного достоинства  в  отношении  своей  гендерной  принадлежности,  

аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают  осознанно выполнять  правила  поведения,  соответствующие  гендерной  роли  в  быту,  

общественных  местах,  в  общении  и  т.д.,  владеют различными  способами  действий  и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  разного  пола,  

ориентируясь  на  типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и женских  проявлений 

(мальчик может  плакать  от  обиды,  девочка  стойки  переносить  неприятности  и  т.д.);  нравственную  ценность  поступков  мужчин  и  женщин   по отношению 

друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению  определенных  способов  

поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих  социальных  ролей.  Мальчики  хотят  пойти  в школу  и  стать  учениками:  их  привлекает  новый  

социальный  статус  практически  взрослого  человека.  Девочки   хотят  идти  в  школу  с одобрения семьи и взрослых  и появляются желание продемонстрировать 

свои достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события  -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли (например, 

медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания). 

Продолжается  дальнейшее  развитие моторики ребенка,  наращивание  и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта. Расширяются  

представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  По  

собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками 

на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места  и  с  разбега  при  скоординированности  движений  рук  и  ног  (зрительно-моторная  
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координация  девочек  более  совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать 

различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает 

свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не  только  может  

различать  основные  цвета  спектра,  но  и  их  оттенки  как  по  светлоте  (например, красный и  темно-красный),  так  и  по цветовому тону (например, зеленый и 

бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы  –  ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,  треугольник, круг  и  т.п.),  

так  и  их  разновидности,  например,  овал  от  круга,  пятиугольник  от шестиугольника,  не  считая  при  этом  углы  и  т.п.  При  сравнении  предметов  по  величине  

старший  дошкольник  достаточно  точно воспринимает  даже  не  очень  выраженные  различия.  Ребенок  уже  целенаправленно,  последовательно  обследует  

внешние  особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, величину и др.). К  концу  дошкольного  

возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания,  что  приводит  к  меньшей отвлекаемости детей.   Вместе с тем возможности детей 

сознательно управлять своим вниманием  весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет  у детей  увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой  объем  

информации.  Дети  также  могут  самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, ребенок 

может использовать более сложный способ  –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые  картинки  по  группам,  выделить  основные  события  рассказа.   

Ребенок   начинает  относительно  успешно  использовать  новое средство  -  слово  (в  отличие  от  детей  старшего  возраста,  которые  эффективно  могут  

использовать  только   наглядно-образные  средства  – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, относя к 

определенной категории предметов или  явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,  несмотря  на  возросшие  возможности  детей  6-7  лет целенаправленно  

запоминать информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное  запоминание  остается  наиболее  продуктивным  до  конца 

дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 

В  6-7  лет  продолжается  развитие  наглядно-образного мышления,  которое  позволяет  решать  ребенку  более  сложные  задачи,  с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Действия  наглядно-образного  

мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из  нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  Упорядочивание  предметов  (сериацию)  дети  могут  осуществлять  уже  не  тольк о  по  

убыванию  или  возрастанию  наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не 

наблюдаемого признака. Например,  упорядочивание  изображений  видов  транспорта,  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения.  Классифицируют  

изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности («мебель», «посуда»,  

«Дикие  животные»).  Возможность  успешно  совершать  действия  сериации  и  классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  7 году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных  признаков  предметов  и  явлений  
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приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия  дошкольника  не  являются отвлеченными,  теоретическими,  они  сохраняют  еще  тесную  связь  с  

его  непосредственным  опытом.  Часто  первые  свои  понятийные обобщения ребенок делает, исходя  из функционального назначения  предметов или действий, 

которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а 

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

Мышление  девочек  имеет  более  развитый  вербальный  компонент  интеллекта,  однако  оно  более  детальное  и  конкретное,  чем  у мальчиков.  Мальчики  

нацелены  на  поисковую  деятельность,  нестандартное  решение  задач,  девочки  ориентированы  на  результат, предпочитают типовые и шаблонные задания, 

отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и незнакомыми).  Дети  

не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической системой   языка  позволяет  им  успешно  

образовывать  достаточно  сложные  грамматические формы существительных,  прилагательных, глаголов.  Более  того,  в  этом  возрасте  дети  чутко  реагируют  на  

различные  грамматические  ошибки  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них наблюдаются  первые  попытки  осознать  грамматические  особенности  языка.  В  

своей  речи  старший  дошкольник  все  чаще  использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети  точно используют слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,  эмоций,  при  описании  предметов,  пересказе  и  т.п.  

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

или  противоположные  по  смыслу,  а  также  переносный  смысл  слов  (в  поговорках  и  пословицах).  Причем  детское  понимание  их значений часто весьма 

схоже с общепринятым. 

В  процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задает  вопросы,  понятные  собеседнику,   согласует свои  реплики  с  

репликами  других.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  –  монологическая.  Дети  могут  последовательно  и  связно пересказывать или  рассказывать.  В 

этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, старший дошкольник 

активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу  этого  периода  она  становится  подлинным  средством,  как  общения,  так  и  познавательной  

деятельности,  а  также  планирования  и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий  самостоятельный  читатель.  Его  интерес  к  процессу  чтения становится  все  более  

устойчивым.  В  возрасте  6-7  лет  он  воспринимает  книгу  в  качестве основного  источника  получения  информации  о человеке  и  окружающем  мире.  В  

условиях  общения  и  взаимодействия  со  взрослым  он  активно  участвует  в  многостороннем  анализе произведения  (содержание,  герои,  тематика,  проблемы).  

Ребенок  знаком  и  ориентируется  в  разных  родах  и  жанрах  фольклора  и художественной  литературы.  Многие  дошкольники  в  этом  возрасте  уже  способны  

самостоятельно  выбирать  книгу  по  вкусу  из  числа предложенных.  Достаточно  просто  узнают  и  пересказывают  прочитанный  текст  с  использованием  

иллюстраций.  Дети  проявляют творческую  активность:  придумывают  концовку,  новые  сюжетные  повороты,  сочиняют  небольшие  стихи,  загадки,  дразнилки.  

Под руководством  взрослого  инсценируют  отрывки  из  прочитанных  и  понравившихся  произведений,  примеряют  на  себя  различные  роли, обсуждают  со  

сверстниками  поведение  персонажей.  Знают  наизусть  много  произведений,  читают  их  выразительно,  стараясь  подражать интонации взрослого или следовать 
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его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый 

текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети 

могут   переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной  сторонам  –  важнейший  итог  развития  дошкольника-читателя.  Место  и  

значение  книги  в  его  жизни  –  главный  показатель общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой  самостоятельностью  в  определении  замысла  работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  стремлению  

получения  знаний  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,  представленный  в  произведении, пояснять  

использование  средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной  деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес.  Созданные  изображения  

становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Это  не  только изображение  отдельных  предметов  и  сюжетные  

картинки,  но  и  иллюстрации  к  сказкам,  событиям.  Совершенствуется  и  усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по «сырому» и 

«сухому»),  использовать способы различного наложения  цветового  пятна,  а  цвет  как  средство  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к  изображаемому  

или  выделения  в  рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения. 

В  лепке  дети  могут  создавать  изображения  с  натуры  и  по  представлению,  также  передавая  характерные  особенности  знакомых предметов и 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В  аппликации  осваивают  приемы  вырезания  одинаковых  фигур  или  деталей  из  бумаги  сложенной  пополам,  гармошкой.  У  них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети  способны конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений.  

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  является  овладение  композицией  (фризовой,  линейной, центральной)  с  

учетом  пространственных  отношений,  в  соответствии  с  сюжетом  и  собственным  замыслом.  Дети  могут  создавать многофигурные сюжетные  композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им все еще 

нужна. 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы, выраженные целевыми ориентирами 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

в младенческом и 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 окружающих 

предметов и игрушек; 

˗ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

˗ проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

˗ у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

на этапе завершения дошкольного образования: 

˗ ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

˗ ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

˗ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
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видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

˗ ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

˗ у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

˗ ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

˗ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

На основе данных целевых ориентиров в Программе сформулированы показатели достижения целевых ориентиров результаты её освоения детьми разных 

возрастных групп. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательных областях 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, представленные в пяти образовательных областях, 

определенных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.  Физическое развитие; 

2.  Художественно - эстетическое развитие; 

3.  Социально - коммуникативное развитие; 

4.  Познавательное развитие; 

5.  Речевое развитие. 

2.1.1 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.). 

Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры здоровья. 

Оздоровительные задачи: 

˗  обеспечивать охрану жизни детей; 

˗  совершенствовать работу сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной систем организма ребёнка; 

˗  повышать его работоспособность; 
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˗  осуществлять закаливание растущего организма. 

 

Образовательные задачи: 

˗  развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

˗  обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

˗  формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

˗  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

˗  воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

˗  формировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Формы реализации: 

˗  естественная природная и социокультурная среда (физкультурные занятия, утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь детей); 

˗  спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми двигательной деятельностью: 

˗  формирование системы знаний о роли физических упражнений для здоровья; 

˗  развитие физических (кондиционных) качеств и координационных способностей; 

˗  формирование двигательных умений, накопление и обогащение двигательного опыта детей; 

˗  формирование у детей интереса и потребности в двигательной активности, физическом совершенствовании. 
Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными нормами и правилами здорового образа жизни: 

˗  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

˗  воспитание культурно-гигиенических навыков; 

˗  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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Система оздоровительной работы 
 

 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 
- Базовый режим дня по возрастным группам (холодный, летний период года); 

- Щадящий режим дня (в дни карантинов и повышенной заболеваемости) 

- Режим дня для плохой погоды 

- Режим дня в каникулярный период 
2. Физические упражнения - утренняя гимнастика; 

- физкультурно-оздоровительные занятия; 

- подвижные и динамические игры; 

- профилактическая гимнастика (дыхательная, звуковая, улучшение осанки, плоскостопия, зрения); 

- спортивные игры; 

- занятия хореографией; 

- оздоровительный бег, ходьба 

 

Гигиенические и водные 

процедуры 

- умывание; 

- мытье рук; 

- игры с водой; 

- обеспечение чистоты среды 
 Свето-воздушные ванны - проветривание помещений (в том числе сквозное); 

- сон при открытых фрамугах; 

- прогулки на свежем воздухе (в том числе «комнатные»); 

- обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 
 Активный отдых - развлечения, праздники, забавы, игры; 

- дни здоровья; 

- каникулы 
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Оздоровительные мероприятия 

1.  Четкая организация теплового и воздушного режима в помещении (проветривание согласно графика). 

2.  Отслеживание за рациональной одеждой детей (в групповых комнатах дети находятся в облегченной одежде, одежда для прогулок должна 

соответствовать времени года и характеру погоды). 

3.  Ежедневное проведение утренней гимнастики, организация с детьми подвижных игр и упражнений (в летний период занятия проводятся на свежем 

воздухе). 

4.  Строгое выполнение стереотипно повторяющихся режимных моментов: время приема пищи, дневной и ночной сон, общая длительность 

пребывания ребенка на открытом воздухе. 

5.  Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе. 

6.  Учет характера погоды при проведении подвижных игр на свежем воздухе. 

7.  Особое внимание оздоровительному бегу и ходьбе для тренировки и совершенствования общей выносливости. 

 Свето-цветотерапия - обеспечение светового режима; 

- цветовое и световое сопровождение среды и образовательного процесса 

 Музыкотерапия - музсопровождение режимных моментов; 

- музоформление фона занятий; 

- музтеатральная деятельность 

 

Аутотренинг и психогимнастика - игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы; 

- игры тренинга на подавление отрицательных эмоций и снятия невротических состояний; 

- коррекция поведения 

 Закаливание - босоножье, игровой массаж; 

- обширное умывание; 

- дыхательная гимнастика 

 Пропаганда ЗОЖ - периодическая печать; 

- курс лекций и бесед; 

- цикл занятий по Валеологии 
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9.  Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня ребенка. 

10.  Обеспечение спокойной обстановки в подготовке детей ко сну. 

11.  Строгое соблюдение времени, отведенного для сна. 

12.  Специальные меры закаливания: воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями для ног, плеч, туловища, рук, на дыхание (упражнения 

выполнять после сна, лежа в постели). 

13.  Полоскание рта кипяченой водой комнатной температуры после приема пищи. При каждом полоскании использовать около 1/3 стакана 

воды. 

14.  В летний период: 

˗ Хождение босиком по траве, земле, гравию. 

˗ Игры детей с водой; 

˗ Все виды занятий проводить на свежем воздухе. 

˗ Использовать босохождение по нестандартному физкультурному оборудованию. 

15.  Контрольное обследование детей в группах сада. 

Формирование представлений у воспитанников о здоровом образе жизни 

Основная мысль - ЗОЖ не формируется с помощью отдельных мероприятий. Каждая минута пребывания ребенка в детском саду должна способствовать 

решению этой задачи, которая осуществляется по следующим направлениям: 

˗ Привитие стойких гигиенических навыков 

˗ Обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

˗  Формирование элементарных представлений об окружающей среде, опасных ситуациях в быту, выработке знаний и умений действовать в опасных 

жизненных ; 

˗ Формирование привычки ежедневных физических упражнений; 

˗ Развитие представлений о строении собственного тела, назначении органов, представлений о том, чтополезно и что вредно организму; 

˗ Выработка у ребенка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить свои состояния и ощущения;понимать переживаемые 

чувства других и правильно на них реагировать. 
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Факторы воздействия на формирование у детей привычки к ЗОЖ: 

˗  Физкультурно-оздоровительная работа в детском саду 

˗  Рациональное питание 

˗  Полноценный сон 

˗  Соблюдение оптимального температурного воздушного режима 

˗ Психологически комфортная обстановка пребывания ребенка в ДОУ 

˗ Социально-бытовые условия пребывания ребенка в семье, ее традиции 

Работа с детьми по формированию привычки к ЗОЖ 

˗ Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, личностно-ориентированного общения взрослого и ребенка; 

˗ Организация рационального питания и воспитание культуры еды (знание названия блюд, из каких  продуктов приготовлено блюдо, полезные свойства 

продуктов, правила поведения за столом); 

˗ Обучение приемам дыхательной и коррекционной гимнастики, пальчиковой и гимнастике для глаз, самомассажу; занятиям на тренажерах, способах страховки 

на спортивном оборудовании, закаливанию, правилам личной гигиены на специально организованных занятиях и в повседневной жизни;  

˗ Предоставление дополнительных услуг (работа кружков оздоровительной направленности) для детей 

˗ Проведение тематических занятий на группах; 

˗ Проведение физкультурных занятий в 3 раза в неделю; 

˗ Проведение недели здоровья (2 раза в год), организация активного досуга в каникулярные дни.  

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  образовательной области 

«Физическое развитие» смотри: 

Дошкольный возраст -  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  414-419; 

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  94-104. 
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2.1.2 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении; развитие 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку. 
30 

Задачи: 

˗  формирование основ художественной культуры: представления о специфике изобразительного искусства, потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

˗  развитие продуктивной деятельности; 

˗  развитие интереса к различным видам искусства (пластическим и сценическим); 

˗  формирование основ художественного мышления, художественного мировидения, художественной ментальности, эмоциональночувственного отношения к 

предметам и явлениям действительности; 

˗  развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, художественно-речевом, музыкально-пластическом); 

˗  обучение основам создания художественных образов, формирование практических навыков работы в различных видах художественной деятельности; 

˗  приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства, воспитание у детей уважения, эмоционально-ценностного отношения к 

искусству. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми изобразительной и продуктивной деятельностью: 

˗  развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

˗  развитие детского творчества; 

˗  приобщение к изобразительному искусству. 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми музыкальной деятельностью: 

˗  воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку через речевое, двигательное, инструментальное выражение; 
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˗  развитие музыкального восприятия; 

˗  развитие общей и мелкой моторики; 

˗  формирование коммуникативных умений; 

˗  воспитание нравственных качеств. 

 

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» смотри: 

Дошкольный возраст -  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  395-407; 

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  77-86. 

 
2.1.3 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в  детском саду; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания безопасности окружающего мира; формирование 

положительного отношения к труду через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. 

Образовательные задачи: 

˗  развитие положительного отношения ребёнка к себе, к сверстникам, взрослым людям и окружающему миру; 

˗  создание условий для формирования у ребёнка уверенности в себе, в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят; 
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˗  формирование чувства собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение и личные вещи, право выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности); 

˗  воспитание уважения и терпимости к детям и взрослым независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, 

вероисповедания, возраста, личностного и поведенческого своеобразия, уважения к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам; 

˗  оказание помощи при необходимости друг другу, планирование совместной деятельности, соподчинении и контроле своих желаний, согласовании с 

партнёрами по деятельности мнений и действий; 

˗  развитие ответственности за друга, общее дело, данное слово; 

˗  умение распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражение собственных переживаний; 

˗  формирование социальных навыков: освоение различных способов разрешения конфликтных ситуаций, умений договориться, соблюдать очерёдность, 

устанавливать новые контакты; 

˗  развитие (с учётом возрастных возможностей) интереса к труду, желание трудиться, воспитание навыков элементарной трудовой деятельности, трудолюбия; 

˗  содействие становлению внутренней позиции «Я — будущий школьник»; 

˗  приобщение гендерной, семейной, гражданской принадлежности, нравственной основы патриотических чувств.  

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме на основе 

первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что такое плохо»: 

˗  формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

˗  развитие игровой деятельности детей; 

˗  приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным). 

Основные задачи образовательной деятельности по овладению детьми элементарной трудовой деятельностью: 

˗  развитие трудовой деятельности; 

˗  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

˗  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Основные задачи образовательной деятельности по формированию у детей основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, 

социуме, природе): 



38 

 

 

˗  формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;  

˗  приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

˗  передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

˗  формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира ситуациям. 

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» смотри: 

Дошкольный возраст -  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  362-363; 

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  35-45. 

2.1.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Цель: Овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми; формирование интереса и потребности в чтении книг. 

Задачи: 

˗  развивать свободное общение со взрослыми и сверстниками; 

˗  формировать компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической) в различных формах и видах детской деятельности; 

˗  способствовать овладению воспитанниками нормами речи; 

˗  формировать целостную картину мира; 

˗  развивать литературную речь; 

˗  приобщать к словесному искусству, развивая художественное восприятие и эстетический вкус. 
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Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  образовательной области «Речевое 

развитие» смотри: 

Дошкольный возраст -  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  379-385; 

Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  69-72. 

2.1.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Цель: Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей. Формирование начал экологической культуры.  

Задачи: 

˗ развивать познавательно-исследовательскую деятельность; 

˗ формировать сенсорные эталоны, элементарные математические представления; 

˗ формировать целостную картину мира, систематизировать накопленные и полученные представления о мире; 

˗ расширять кругозор детей; 

˗ формировать позитивное отношение к миру, включающее бережное, созидательное и познавательное отношения; 

˗ становление знаково-символической функции; 

˗ развивать логическое мышление детей, воображение и образное мышление; 

˗ развивать конструктивные навыки; 

˗ развивать первичные представления о моделировании. 

Описание  образовательной  деятельности  в  соответствии  с  направлениями  развития  ребенка,  представленными  в  образовательной области 

Познаваетльное развитие» смотри: 

Дошкольный возраст -  Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы 375-378, 391-394; 
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Ранний возраст - Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»/ Под науч. ред. Р.Н. Бунеева. – М.: Баласс, 2016, 

страницы  52-63. 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Особенности организации образовательной деятельности в детском саду: 

˗  детский сад работает в условиях полного рабочего дня (12-часового пребывания); 

˗  соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательного процесса (с учетом приоритетной деятельности 

образовательного учреждения) определено в общем, как 60 и 40. 

Образовательный процесс в группах раннего возраста 

Образовательный процесс в группах раннего возраста осуществляют воспитатели. В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и 

речевое развитие ребенка, но, разумеется, не в ущерб социально - эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, надо помочь малышу уверенно 

стать на ноги, а значит обеспечить ему соответствующее возрастным показателям психомоторное развитие, достаточность словарного запаса для контактов со 

сверстниками, проложить путь к становлению интеллектуально - познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. Раннее детство - 

самый подающийся педагогическим воздействиям период. Все осваивается и познается впервые. Развитие и обучение малышей происходит в специально 

организованных играх занятиях, в процессе которых детьми приобретаются знания и умения, без которых невозможно их нормальное развитие. Игры - занятия с 

детьми ясельного возраста проводятся воспитателями в группах. 

Методика проведения организованной образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику. Она связана с особенностями 

развития и поведения малышей: 

1) Образовательная деятельность проводится в игровой форме, с учетом решающего значения эмоционального фактора маленьких детей; 

35 

2)  проводятся строго по подгруппам: число участников занятия 3-5ребятишек второго года жизни и 6-8 -третьего, так как чем младше дети, тем труднее 

привлечь внимание одновременно большого числа ребят, да и внимание малышей раннего возраста недостаточно устойчивое; 

3)  нервная система ребенка раннего возраста отличается малой выносливостью, поэтому длительность занятия не должна превышать 8-10 минут, 
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обязательно с включением двигательного задания; 

4)  Не менее важно повторение занятий, ведь новые действия, различные умения, знания приобретенные ребенком становятся устойчивыми не сразу и 

легко разрушаются. Занятия проводятся с одной и той же целью, но с разным материалом; либо один и тот же материал, но меняется задание. 

Развитие детей раннего возраста систематически контролируется воспитателем группы, педагогом - психологом, старшей медицинской сестрой, старшим 

воспитателем. Цель контроля - определить фактический уровень развития ребенка и возрастной группы в целом; выявить правильность медико-педагогических 

воздействий, условий воспитания качество воспитательной работы. На основе критериев развития детей раннего возраста воспитателем и педагогом психологом 

заполняется индивидуальная карта сопровождения развития ребенка, позволяющая обнаружить первоначальные отклонения в его развитии, поведении, 

своевременно скорректировать воспитательные воздействия. 

Образовательный процесс в группах дошкольного возраста 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительностью до 31 мая. 

Содержание образовательного процесса определяется образовательной программой дошкольного образовательного учреждения и строится на основе баланса 

свободной самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого с детьми. 

Ведущей, в образовательном процессе, является диалогическая форма общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает развитие речевой 

активности. 

Организация образовательного процесса строится на основе ведущего вида деятельности - игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и 

интересов каждого ребенка. 

При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, развивающие игры, занимательные упражнения, игры- экспериментирования, 

игровые и проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Формирование познавательной деятельности осуществляется как в процессе организованной образовательной деятельности, так и в повседневной жизни, в 

процессе других видов деятельности детей (совместная деятельность педагога и детей; самостоятельная деятельность детей). 

Организованная образовательная деятельность состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребенка; в освоении новых сложных 

способов познавательной деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных делах и требуют для освоения специальных 

условий и управления со стороны педагога. Образовательная деятельность организуется по инициативе педагога, он ставит перед детьми задачи, задает необходимые 

средства, оценивает правильность решения. Используя строгую последовательность учебных задач, варьирует конкретный материал, опираясь в отборе на 

склонности своих обучающихся и уровень их развития. Воспитатель сам вызывает активность детей, вовлекая их в ту или иную деятельность, демонстрируя 

собственную увлеченность. В этом контексте ребенок выступает в качестве субъекта деятельности. При организации организованной образовательной деятельности 
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используется деятельностный метод: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем самостоятельного анализа, сопоставления существенных признаков. 

Ребенок выступает в роли исследователя «открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию», организуя и 

направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная проблемно - игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и 

постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение вводятся элементы проблемного изложения учебного материала, эвристической 

беседы, организуется коллективный или индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится как со всей группой детей, так и по подгруппам. Подгруппы составляются на разных основаниях: 

˗  «сильная» и «слабая» подгруппы по разным видам занятий; 

˗  смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий «сильными» детьми; 

˗  переменные подгруппы, когда дети объединяются на отдельные занятия по разным признакам. Это позволяет педагогу варьировать задания 

адекватно составу подгрупп, обеспечивая тем самым комфортные условия для каждого ребенка. Комплектование подгрупп не носит статичного характера: каждый 

ребенок всегда имеет потенциальную возможность перейти в другую подгруппу на основании динамики его развития и смены интересов. Эффективным приемом 

является взаимное «пронизывание» различных видов предметности в разных видах детской деятельности: развитие математических представлений в процессе 

рисования; художественное творчество в процессе восприятия музыки; приобретение навыков чтения, письма и счета в процессе игры в магазин или в  больницу и 

т.п. 

Интегрирующим направлением планирования познавательной деятельности являются мероприятия по развитию речи и театрализованной деятельности. 

Обязательными для всех групп являются мероприятия по ознакомлению с окружающим и социальной действительностью, математическому развитию, 

изобразительной деятельности, музыке и физической культуре. 

Между различными направлениями деятельности детей осуществляется внутренняя интеграция. Каждое из них имеет свой тезаурус познавательной 

деятельности, свои специфические особенности и цели, которые требуют погружения или сосредоточения внимания в рамках одной образовательной области. 

Тематика НОД удобна при планировании индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных способностей детей в свободной 

деятельности. В течение дня детям предоставляется возможность вернуться к своим работам — аппликации, конструкции, рисунку, а также сделать нужные 

атрибуты для игр. Для этого в каждой группе создаются маленькие «мастерские» — место, где находятся бумага, клей, ножницы, краски, разный бросовый материал 

для поделок. Обеспечивается взаимосвязь непосредственно образовательной деятельности с повседневной жизнью, праздником, игрой. Такое обучение носит 

личностно - ориентированный характер, поскольку в его процессе складываются условия для формирования не только знаний, но и основных базисных 

характеристик личности, содержательно соответствующих возрасту: самостоятельности, инициативности, компетентности (интеллектуальной, языковой, 

социальной), творческого отношения к делу, произвольности, свободы поведения, самооценки. 

Создание в группах и помещениях детского сада содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
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безопасной развивающей предметно- пространственной среды, обеспечивает ребенку возможность осуществлять выбор деятельности в соответствии с его 

интересами. Кроме того, в некоторых помещениях детского сада (в изостудии, кабинете педагога-психолога, в помещении физкультурного и музыкального залов и 

так далее) используются специальные технические средства, позволяющие усиливать эффект «погружения» в воображаемую ситуацию с помощью проекций 

виртуальной реальности, использования мультимедийных презентаций и клипарта. 

2.2.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе дошкольных групп осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

С момента рождения ребёнка усвоение человеческой культуры протекает во взаимодействиях с другими людьми (взрослыми). Развитие происходит в системе 

двух типов отношений с предметным миром и людьми: 

˗  овладение способами организации взаимоотношений с другими людьми, овладение способами ориентировки в системе социальных и 

межличностных отношений, которые опосредованы предметами и знаково-символическими средствами (ребёнок-предмет-взрослый). Формируются и развиваются 

преимущественно мотивационно-смысловые, личностные составляющие психики человека; 

˗  овладение способами организации и реализации действий с предметами и знаково-символическими средствами, образцы которых задаются 

(опосредованы) другими людьми (ребёнок-взрослый-предмет). Формируются и развиваются преимущественно операциональнотехнические и интеллектуальные 

составляющие психики человека. 

Таким образом, для формирования и развития у ребёнка умений необходимо пройти несколько этапов: сначала ребёнок под руководством взрослого 

присвоит основные умения (формирование умений при помощи взрослого) на основе первичных представлений. Далее, по мере усвоения умений, ребёнок начнёт 

применять их в деятельности в стандартной ситуации (применение умений). Эти два действия описывают необходимый уровень педагогической работы 

преимущественно репродуктивного характера. Последний этап - творческое применение умений в новой ситуации, т.е. перенос существующих знаний и умений в 

новую ситуацию (этап носит продуктивный характер) Именно такое обеспечение деятельностного подхода с поэтапным движением от тесной работы ребёнка со 

взрослым к его максимальной творческой самостоятельности и обеспечивает готовность и способность ребёнка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе усвоенных культурных норм и способов действия, что и называется культурными практиками.  

Непосредственно образовательная деятельность по видам детской деятельности, овладев которой вместе со взрослым на первом шаге дошкольники могут в 

дальнейшем действовать самостоятельно по своей инициативе. Проведение занятий по видам деятельности автоматически влечёт за собой реализацию идей 

деятельностного подхода и комплексное развитие ребёнка. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 



44 

 

 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). Особенности развития игровой деятельности в разных возрастных группах в интеграции  со всеми образовательными 

областями. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Особенности содержания и способов организации этого вида 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. Содержание 

работы и способы организации познавательно-исследовательской деятельности в интеграции со всеми образовательными областями. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию 

между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

˗  наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

˗  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

˗  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах  в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

˗  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

˗  беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

˗  рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

˗  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

˗  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

˗  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

˗  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

˗  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

˗  экспериментирование с объектами неживой природы; 

˗  сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

˗  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

˗  свободное общение воспитателя с детьми. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном 

или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным  трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

˗  самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

˗  развивающие и логические игры; 

˗  музыкальные игры и импровизации; 

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

˗  самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

˗  самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

˗  детей; 

˗  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Основными условиями поддержки инициативности и самостоятельности дошкольников являются: 

˗  неавторитарное общение взрослого с ребёнком; 

˗  принятие предложенного ребёнком продукта деятельности; 

˗  обсуждение целей и желаний ребёнка в его творческой деятельности при создании продукта; сведений, которые использовал ребёнок, 

и т.д.; 

˗  аккуратное продвижение ребёнка под руководством взрослого от новых для него, но не чрезмерно трудных заданий, осваиваемых при участии 

взрослого (зона ближайшего развития), к заданиям понятным, ясным для ребёнка, легко выполнимым на основе имеющихся у него  знаний и умений (зона 

актуального развития). Следующим этапом становится выполнение заданий, требующих самостоятельности мышления, свободного манипулирования имеющимися 

в запасе знаниями и умениями, так называемых продуктивных заданий. 

Такая работа возможна только при условии существования системы заданий, отражающих эти этапы. В ОС «Школа 2100» для каждой возрастной группы 

разработана такая система продуктивных заданий, ориентированных на поддержание мотивации, самостоятельности и инициативности детей. 
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2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из основных принципов дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО, является сотрудничество дошкольной организации с семьей. 

Задачами построения взаимодействия с семьей являются: 

1.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

2.  Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление доверительных отношений между 

педагогами и родителями каждого ребенка. 

3.  Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного развития. 

4.  Выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды дополнительных как платных, так и бесплатных образовательных 

услуг. 

5.  Реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их включения в жизнедеятельность дошкольной организации 

(родители должны стать полноценными участниками образовательного процесса, иметь возможность принимать участие в управлении, вносить предложения, 

направленные на улучшение качества образования). 

Для решения данных задач определены условия успешной работы с родителями: 

˗  изучение социального состава родителей, уровень образования, состав и социальное благополучие, выявление семей риска, спрос и предложения на 

услуги; 

˗  дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой семьи; 

˗  возрастной характер работы с родителями; 

˗  целенаправленность, систематичность, плановость; 

˗  доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе принципов: 

˗  осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно помочь ребенку; 

˗  помнить о том, что ребенок уникальная личность; 

˗  воспитывать в детях безграничное уважение к родителям; 

˗ учитывать пожелания и предложения родителей, высоко ценить их участие в жизни группы; 

˗ рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как искусство диалога с конкретнымребенком и его родителями на основе 
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знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей; 

˗  с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

˗ регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

˗ проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения родителей. 

Взаимодействие с родителями осуществляется на различных уровнях: 

1.  уровень дошкольной организации: 

˗  привлечение родителей к принятию управленческих решений с целью обеспечения качества образовательного процесса (Общее родительское 

собрание, представители родительской общественности являются членами Наблюдательного совета); 

˗  проведение консультаций по запросу родителей (законных представителей) специалистами детского сада в рамках деятельности Консультационного 

пункта (педагог-психолог, учитель-логопед, специалисты по развитию речи, математическому развитию и рисованию, музыкальный руководитель, инструктор 

физической культуры, медицинская сестра). 

2.  уровень группы (организация воспитателями групп различных форм взаимодействия с родителями). 

В детском саду выделяются следующие направления работы с родителями: 

˗ Информационно - аналитическое направление (анкетирование, изучение социального состава семьи, изучение критериев включенности родителей в 

образовательный процесс, изучение социального заказа) 

˗ Познавательное направление (родительские собрания, консультации, анкетирование, индивидуальные беседы, неделя открытых дверей, мастер-

классы, тренинги) 

˗ Наглядно - информационное направление (родительские уголки, папки-передвижки, семейный и групповые альбомы, фотомонтажи, фотовыставки, 

семейный вернисаж, копилка «Добрых дел», сайт детского сада) 

˗ Досуговое направление (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, выпуск газет, выставки творческих работ детей и родителей, спектакли) 

Формы взаимодействия с родителями: 

˗  деятельность совета родителей (законных представителей); 

˗  деятельность Наблюдательного совета; 

˗  родительская конференция; 

˗  общие родительские собрания; 

˗  групповые родительские собрания; 

˗  анкетирование родителей; 

˗  консультации специалистов по вопросам образования детей; 
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˗  индивидуальные беседы; 

˗  образовательные события с детьми по разным видам детской деятельности; 

˗  участие в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, образовательных событиях; 

˗  совместное создание развивающей предметно - пространственной среды для детей; 

˗  совместное проведение субботников по благоустройству территории; 

˗  проведение Недели открытых дверей; 

˗  выставки, на которых отражается совместное творчество взрослых и детей. 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно партнерские 

отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском саду и дома. 

Ежегодно составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с учетом плана детского 

сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские собрания групповые и общие 

по возрастным группам. Родители с удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят угощения для чаепития. 

В целях совершенствования стилей общения и сотрудничества, установления равноправных, творческих взаимодействий с семьей воспитанников 

оказывается действенная помощь педагогам: проводятся консультации, педагогические советы, планируются конкурсы и выставки. 

 
2.2.4 Организация коррекционной работы в детском саду 

Содержание коррекционной работы в условиях логопункта 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует логопедический пункт с сентября 2004 года. 

Цель: оказание помощи детям, имеющим легкие речевые нарушения, а также своевременное выявление детей с речевой патологией для профилактики у них 

тяжелых форм патологии речи. 

Задачи: 

˗  своевременное выявлять нарушения устной речи дошкольников; 

˗  определять уровень и характер речевых нарушений дошкольников; 

˗  корректировать нарушения в развитии устной речи детей дошкольного возраста; 

˗  разъяснять и распространять специальные логопедические знания среди педагогов, родителей воспитанников (законных представителей). 

В первую очередь логопедическое обследование проводится среди детей 5 - 6летнего возраста, остальные дети обследуются в течение года. Для уточнения 
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диагноза дошкольники с нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем - логопедом в соответствующее лечебно-

профилактическое учреждение, поликлинику для обследования врачами - специалистами (невропатологом, детским психиатром, отоларингологом, офтальмологом и 

др.) или в ПМПК. Учитель - логопед дает рекомендации родителям (законным представителям) детей со сложными нарушениями речи об их переводе в учреждение, 

где функционируют группы компенсирующего вида, с целью достижения максимального коррекционного эффекта. В случае отказа от перевода ребенка со сложной 

речевой патологией учитель-логопед не несет ответственности за устранение дефекта. 

Для коррекционной деятельности отбираются дети подготовительных и старших групп, имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-фонематические 

нарушения. Приём производится в течение учебного года по мере освобождения мест. Количество детей, занимающихся на логопункте, составляет от 12 до 16 

человек одновременно, от 20 до 25 - в течение года. Общая продолжительность коррекционной деятельности находится в прямой зависимости от индивидуальных 

особенностей детей. 

Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю (4 - утром, 1 - во вторую половину дня), носит индивидуальный или подгрупповой характер. 

Учитель-логопед планирует подгрупповую деятельность продолжительностью, предусмотренной возрастными физиологическими особенностями 

воспитанников (программой обучения и воспитания в детском саду, инструктивно-методическим письмом «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»), если есть дети одного возраста со сходными 

речевыми диагнозами (не менее 6 детей). Индивидуальная коррекционная деятельность проводится: 2-3 раза в неделю с детьми, имеющими ФФНР, дефекты речи, 

обусловленные нарушениями строения и подвижности речевого аппарата (дизартрия, ринолалия и др.), два раза - с детьми, имеющими ФНР. 

Работа учителя-логопеда на логопункте базируется на ряде принципов: системности; комплексности; доступности; индивидуализации; гуманизации; 

сотрудничества; интеграции; преемственности. 

Организация логопедической работы 

На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, имеющие простую и сложную форму дислалии, фонетико-

фонематические нарушения. Логопедическое обследование проводится в дошкольном учреждении у детей 5-6-летнего возраста, остальные дети обследуются в 

течение года. С целью уточнения диагноза дошкольники с нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направляются учителем - 

логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение, поликлинику для обследования врачами-специалистами (невропатологом, детским 

психиатром, отоларингологом, офтальмологом и др.) или в ПМПК. 

Количество детей, занимающихся одновременно на логопункте, составляет 20-25 детей в течение года. Прием на логопедический пункт производится в 

течение учебного года по мере освобождения мест. 

Основные формы организации работы с детьми, имеющими нарушения речи - индивидуальные и подгрупповые. Общая продолжительность 
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логопедических занятий находится в прямой зависимости от индивидуальных особенностей детей. Частота и длительность индивидуальных занятий 

определяется степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и психофизическими особенностями детей. 

По мере необходимости учитель-логопед выводит детей из логопедических занятий и заменяет их другими. Режим логопедических занятий: 3 - 4 дня - в 

первую половину дня (индивидуальные и подгрупповые занятия согласно расписанию занятий, которое составляется после каждой передвижки детей); 1 - 2 дня - 

во вторую половину дня (индивидуальные занятия и работа с родителями). 

Занятия в логопедическом пункте проводятся в свободное от основных занятий время с учетом режима детского сада. Предельная наполняемость 

подгрупп устанавливается в зависимости от характера нарушений речи у дошкольников. 

Групповые занятия проводятся с обучающимися, имеющими фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) речи не менее двух раз в неделю, с 

обучающимися имеющими фонетический дефект - не менее одного раза в неделю. 

Основная цель индивидуальных логопедических занятий — устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для разных форм 

речевых нарушений: дислалии, дизартрии, стертой формы дизартрии, ринолалии. В процессе достижения этой цели реализуется принцип системного подхода, 

который предполагает взаимосвязанное формирование фонетико-фонематических и лексико-грамматических компонентов речи. 

Направления логопедической работы: 

1.  Логопедическое обследование: 

-стартовое (1-ая и 2-ая недели сентября); 

-итоговое - оценка результатов коррекционно-речевой работы за учебный год (3-я и 4-ая недели мая). 

Изучение уровня развития речи ребенка проводится по нескольким направлениям: 

1.1.Определение уровня понимания речи, сформированности предпосылок к ее развитию. Проводится обследование: 

- фонематического слуха; 

-  готовности артикуляционного аппарата, обеспечивающего становление звуковой стороны речи. 

1.2. Изучение уровня активной речи предполагает обследование: 

- состояние звукопроизношения; 

- наличия фразовой речи; 

- предметного и глагольного словаря по темам; 

- состояния сформированности грамматического строя; 

- состояния связной речи. 

1.3. Анализ состояния общей и мелкой моторики. 
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2.  Развитие общих речевых навыков (на индивидуальных и подгрупповых занятиях). 

-  формирование сильного длительного выдоха; 

-  работа по воспитанию умения пользоваться тихим и громким голосом; 

-  работа над темпом, ритмом и интонацией. 

3.  Коррекция звукопроизношения (на индивидуальных занятиях). 

-  выработка четких координированных движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке тех  или иных 

звуков; 

-  уточнение произношения и постановка звуков в последовательности, обусловленной отсутствием или наличием патологической 

симптоматики в артикуляционной области и от степени ее выраженности не придерживаясь традиционного порядка, 

-  автоматизация поставленных звуков в традиционной для логопедии последовательности: слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, стихах, 

связной речи. Вначале автоматизация проходит с опорой на слуховой образец (повторение за логопедом), затем с опорой только на наглядность (картинки, схемы, 

символы и т. д.); 

-дифференциация поставленных звуков в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен или смешения звуков. 

4.  Коррекция звуко-слоговой структуры слов (только индивидуально на материале правильно произносимых звуков): 

5.  Развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, фонематических представлений, звукового анализа и синтеза). 

6.  Грамматический строй речи (на индивидуальных и подгрупповых занятиях в процессе нормализации звуковой стороны речи и через 

выполнение заданий с воспитателями и родителями): 

7.  Развитие связной речи (в процессе нормализации звуковой стороны речи). 

Учитель - логопед взаимодействует с специалистами дошкольного учреждения (воспитателем, педагогом-психологом, инструктором по физкультуре, 

музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования по изобразительной деятельности). С педагогами проводятся беседы консультации, 

семинары-практикумы, разрабатываются рекомендации, игры и упражнения, направленные на коррекцию речевого процесса.  

Для родителей (законных представителей) обучающихся проводятся консультации, беседы, практикумы. 

Консультативно-методическая работа с педагогическим персоналом ДОУ и родителями планируется учителем-логопедом в начале каждого учебного года. 

Индивидуальные перспективные планы (индивидуальные программы) коррекционно-речевой работы составляются и заносятся в речевые карты детей при 

их зачислении в логопедический пункт. Учебно-тематический план для подгрупповых занятий составляется на периоды их проведения при формировании таких 

подгрупп на определенных этапах коррекционно-речевой работы. Все изменения учебного плана и передвижки детей отражаются в расписании занятий учителя-

логопеда, которое каждый раз утверждается заведующим дошкольным учреждением. График работы и расписание для детей конкретной группы помещается в 
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логопедических уголках этих групп. 

8.  Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на логопункте следующую документацию: 

-  речевая карта на каждого ребенка; 

-  журнал движения детей, посещаемости занятий на логопункте; 

-  перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с отслеживанием результатов коррекционной работы; 

-  общий план методической работы на год; 

-  ежедневные планы работы на каждого обучающегося; 

-  тетради-дневники для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения (находятся в группе); 

-  расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное заведующим ДОУ; 

-  паспорт логопункта или картотека с перечнем оборудования и пособий; 

-  копия отчета о проделанной работе за год. 

Цель: создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья детей и обеспечения их полноценного 

интеллектуального и социально-личностного развития. 

Задачи: 

1.  сопровождать переход на новый образовательный уровень и адаптацию на новом этапе обучения; 

2. сопровождать воспитательную деятельность, развитие личности воспитанников, их социализацию; 

3. сопровождать детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4. участвовать в деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников; 

5. сопровождать образовательную деятельность; 

6. сопровождать одаренных детей; 

7.  оказывать консультативную помощь родителям воспитанников. 

 

Освоение Программы детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Организация работы педагога-психолога 

Цель:  Коррекционная  деятельность  направлена  на  исправление  нарушений  высших  пси дефектами воспитанников, а также их личностных особенностей 

(эмоционально-волевой, мотивационно-потребностной сфер и др.), затрудняющих процессы обучения и адаптации.  
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Задачи:  

В целом система коррекционных мер, реализуемая в детском саду направлена: 

˗ на активизацию познавательной деятельности и социально-трудовую адаптацию воспитанников; 

˗ повышение уровня умственного развития детей; 

˗ формирование у них отдельных высших психических функций (памяти, внимания, восприятия и т.д.); 

˗ овладение воспитанниками знаниями об окружающем мире, формирование у них практического обучения и навыка самостоятельного поиска информации; 

˗ коррекцию недостатков эмоционально-самостоятельного поиска информации;  

˗ коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития детей. 

Психологическая коррекция 

Активное профессиональное психологическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в  

психическом и личностном развитии  воспитанников  с затруднениями в освоении образовательной программы и нарушениями в поведении.  

Целью  психологической  коррекции  и  развития  является  достижение  адаптации  к  образовательной  среде,  гармонизация  личности  и  

межличностных отношений. 

Задачи психологической коррекции ставятся в зависимости от конкретной коррекционной программы и под конкретных детей.  

Например, задачи программы по коррекции агрессивного поведения старших дошкольников предполагают: 

˗ снятие аффекта "неадекватности", формирование самосознания адекватной самооценки детей; 

˗ развитие навыков общения, игровых умений и навыков, регуляция социальных отношений детей;  

˗ формирование у детей моральных представлений;  

˗ тренировка психомоторных функций; 

˗ снятие чрезмерного напряжения и тревожности детей; 

˗ профилактика нежелательных негативных тенденций в поведении детей; 

˗ развитие и обогащение навыков адекватного, конструктивного поведения. 

˗ формирование у детей умения осуществлять ауторелаксацию и саморегуляцию. 

Цели и задачи по коррекции мотивационной готовности к школьному обучению: 

Цель:  создание  условий  для  формирования  школьной  готовности  у  детей  с  мотивационной  незрелостью  в  усл овиях  дошкольного  

образовательного учреждения. 

Задачи:  

˗ продолжать формировать учебно-познавательные мотивы;  
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˗ способствовать удержанию внутренней позиции будущего ученика;  

˗ развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, восприятие, воображение) и формировать их произвольность;  

˗ продолжать  формировать  коммуникативные  навыки  сотрудничества  в  общении  со  сверстниками,  необходимые  для  успешного  

˗ протекания процесса обучения;  

˗ продолжать повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность;  

˗ продолжать формировать самосознание и адекватную самооценку;  

˗ обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения;  

˗ развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты деятельности, воспитание воли;  

˗ продолжать  формировать  у  детей    умение  поддерживать  и  укреплять  позитивные  чувства,  снимать  утомление,  предупреждать  

˗ негативные эмоции.  

Цели и задачи по коррекции эмоциональной сферы дошкольников: 

Цель: психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи. 

Задачи программы: 

˗ отреагировать при помощи эмоций ранее испытанных детьми переживаний страха. 

˗ создать условия для игрового проигрывания своих переживаний психологического содержания. 

˗ развить способность детей старшего дошкольного возраста к адекватной психологической защите. 

˗ снизить тревожность. 

˗ усилить – «Я» ребенка и повысить психический тонус ребенка. 

˗ осуществить контроль над объектом страха. 

˗ повысить уверенность в себе.  

Цели и задачи коррекционной работы с гиперактивными детьми: 

˗ развитие произвольности и самоконтроля; 

˗ развитие внимания, наблюдательности и воображения; 

˗ развитие согласованности движений; 

˗ развитие координации движений; 

˗ снятие психоэмоционального напряжения; 

˗ развитие эмоционально-выразительных движений. 
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Принципы построения коррекционных программ:  

˗ Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи, сотрудничества.  

˗ Принцип  целостности  развития  -  усиливает  значение  всех  прошлых  этапов  жизни  в  позитивном  ключе,  организует  целостность  

˗ самосознания и личности ребенка, помогает строить позитивное будущее.  

˗ Принцип индивидуального подхода - максимальный учет психологического своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка.  

˗ Принцип  развития  и  саморазвития  личности  -  активизация  творческих  возможностей,  способности  к  самопознанию  и самоусовершенствованию, 

саморегуляции. 

Коррекционная работа проводится 1-2 раз в неделю (в зависимости от направления коррекционной программы количество занятий от 8 до 16), занятия длятся 

25-30 минут. 

Направления работы: 

Дети: диагностика (начальная и итоговая),занятия (индивидуальные и групповые), беседы, творческие работы, совместные тренинговые занятия с 

родителями. 

Родители (законные  представители):  консультирование  (индивидуальное,  групповое),  тренинги  (обучение  приемам  поведения  и коррекции), круглые 

столы. 

Педагоги: участие в работе ПМПк, составление индивидуального образовательного маршрута, семинары-практикумы, консультации. 

Методы и приемы: 

˗ имитационные игры; 

˗ социально-поведенческий тренинг; 

˗ психогимнастика; 

˗ чтение и обсуждение художественных произведений; 

˗ просмотр и анализ фрагментов мультфильмов и сказок с последующим моделированием новых версий; 

˗ дискуссии; 

˗ диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка к обсуждаемой проблеме; 

˗ обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

˗ примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке.  

˗ игры и упражнения. 

Взаимодействие со специалистами:  
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В  группах  ведется  тетрадь  взаимодействия  со  специалистами,  где  прописываются  задачи,  рекомендованные  игры  и  упражнения  на ближайший 

период. 

Ежеквартально собирается ПМПк учреждения, где происходит детализация индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

Организация деятельности ППк 

 

 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в 

развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья дошкольников. 

В задачи ПМПк входит: 

Направления работы 
 

Работа с детьми Работа с родителями Работа с педагогами 

Наблюдения по адаптации вновь поступивших детей к детскому саду 

Диагностика познавательного развития детей второй младшей группы в 

начале и в конце учебного года 

Определение готовности к школе детей подготовительной группы в 

начале и в конце учебного года 

Углубленная диагностика развития проблемных детей по запросам 

родителей 

Диагностика взаимоотношений между детьми старшего дошкольного 

возраста, выявление детей с признаками эмоционального 

неблагополучия 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми подготовительной 

группы по формированию психологических компонентов готовности к 

обучению 

Коррекционно-развивающие занятия по эмоциональному развитию с 

детьми, имеющими проблемы в общении со сверстниками 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей 

Психологическое просвещение 

родителей 

Разработка рекомендаций родителям 

по индивидуализации образовательной 

деятельности 

Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов 

Психологическое просвещение педагогов 

Разработка рекомендаций педагогам по 

индивидуализации учебно-

воспитательного процесса Участие в 

создании системы преемственности 

между ДОУ и школой 

Содействие благоприятному социально-

психологическому климату в ДОУ 
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˗ выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей; 

˗ выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

˗ подготовка необходимых документов для детей, нуждающихся в специальном коррекционном учреждении; 

˗ выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со стороны психолога и других специалистов; 

˗ анализ развития тех детей, которые, несмотря на запрос к консилиуму со стороны педагогов или родителей, не нуждаются в дополнительной 

специализированной помощи, 

˗ формирование рекомендаций для родителей, педагогов и педсовета по организации помощи детям методами и способами доступными педагогическому 

коллективу для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-развивающего сопровождения; 

˗ отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных коррекционно-развивающих программ; 

˗ определение готовности к школьному обучению детей старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, с целью выявления 

o «группы риска»; 

˗ решение вопроса о создании в рамках образовательного учреждения условий, адекватных индивидуальным особенностям развития ребенка; 

˗ профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и 

психологически адекватной образовательной среды; 

˗ подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы, оценку ее эффективности; 

˗ организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-

медико-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в 

процессе реализации рекомендаций ПМПк. 
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3. Организационный раздел 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,  предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому ребенку  

предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;  обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2.  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности,  то  есть  сравнение  нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.  Создание  развивающей образовательной среды,  способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5.  Сбалансированность  репродуктивной  (воспроизводящей  готовый  образец)  и  продуктивной  (производящей  субъективно  новый продукт)  

деятельности,  то  есть  деятельности  по  освоению  культурных  форм  и  образцов  и  детской  исследовательской,  творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие  профессиональных  компетентностей,  в  том  числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 
3.2 Материально- техническое обеспечение Программы 

Детский сад №106 построен по типовому проекту и сдан в эксплуатацию 29 декабря 1979 года. Дошкольное учреждение расположено в  микрорайоне 

Веретье, удалено от магистральных улиц, промышленных предприятий. Здание двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, центральное водяное отопление. Всё оборудование находится в удовлетворительном состоянии. Находится в зеленой зоне, экологическая обстановка 

удовлетворительная. Территория хорошо благоустроена, имеется большое количество зелёных насаждений. Каждая возрастная группа имеет участок для проведения 

прогулок. Игровые площадки оборудованы с учетом высокой активности детей в играх - турниками, лесенками, качелями, гимнастическими стенками и пр. для 

занятий физическими упражнениями и организации сюжетно-ролевых игр. На территории имеется физкультурная площадка, оборудованная спортивным 

инвентарем. Хозяйственная зона расположена вдали от групповых площадок, имеет самостоятельный въезд с улицы, удобную связь с пищеблоком. Часть 

помещений переоборудована для наиболее рационального использования площадей (кабинеты, студии).  

Проектная мощность рассчитана на 12 групп, функционирует 11 групп из них 2 группы для детей раннего возраста и 9 групп для детей дошкольного 
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возраста. Предельный контингент - 240 чел. 

Согласно реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметной среды включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и личностного развития детей: 

- методический кабинет; 

- кабинет учителя-логопеда; 

- центр психологической разгрузки; 

- центр музыкального развития; 

- центр физического развития и оздоровления; 

- центр художественно-эстетического развития; 

- центр математического развития и развивающих игр; 

- центр речевого развития и театрально-игровой деятельности. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Методический кабинет. Материальное оборудование кабинета: инструктивно-методические материалы, методическая литература по разным разделам 

дошкольной педагогики и психологии, пополняется поступлениями новой литературы, методик и технологий, имеются журналы «Дошкольное воспитание», 

«Обруч», «Ребенок в детском саду», «Логопед», «Музыкальная палитра», «Музыкальный руководитель», «Управление ДОУ», «Справочник старшего воспитателя». 

Вся литература размещена по разделам. Особое место занимают материалы, отражающие лучший педагогический опыт, сделана картотека опыта с рекомендациями 

по его использованию. В методическом кабинете хранятся

наглядные пособия, используемые на занятиях во всех возрастных группах. Собран банк информационных ресурсов: электронные книги, видеотека, галерея, 

презентации, тесты, опросники, каталоги, цифровые фотографии, клипарт. 

Кабинет учителя — логопеда. Занимает отдельное помещение, имеет необходимое оборудование и методические пособия для проведения 

индивидуальных и групповых занятий по исправлению дефектов речи у детей. 

Центр психологической разгрузки. Предназначен для индивидуальных и групповых занятий с детьми, педагогами и родителями. Используется как 

комната психологической разгрузки для детей и персонала. Имеет необходимое оснащение, мягкую мебель, световую и аудиоаппаратуру, компьютер, пособия 

для сенсорного, умственного и эмоционального развития. Кабинет эстетично оформлен цветами, текстилем, настенными панно.  

Центр музыкального развития. Предназначен для проведения музыкальных занятий с группами детей всех возрастов и индивидуальной работы, 

праздников, развлечений, спектаклей. Для организации педагогического процесса зал оборудован музыкальными инструментами (фортепьяно, детские 

музыкальные инструменты, аудиоаппаратура). В работе используется телевизор, микрофоны, видео, аудиоаппаратура, компьютер, проектор). В зале имеются 

пособия для занятий, изготовленные музыкальными руководителями. Детский сад располагает большим количеством современных костюмов, выполненных 
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руками специалистов и родителей. Для проведения хореографических упражнений зал оборудован зеркалами. 

Центр физического развития и оздоровления. Предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий физкультурной 

секции, праздников, физкультурных досугов, соревнований. Для занятий с детьми имеется все необходимое оборудование: разнообразный спортивный и 

нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии. игрушки, мячи, шапочки, обручи, фен и т.д. В 

бассейне организуются занятия с детьми, начиная с 2-х летнего возраста под руководством инструктора физкультуры. Бассейн соответствует требованиям 

СанПин. 

Центр художественно-эстетического развития. Предназначен для занятий по изодеятельности, кружковой работы, выставок музеев, учащихся 

детской художественной школы, выставок детского рисунка, встреч с художниками, поэтами, интересными людьми города. Изостудия оборудована рабочими 

столами, мольбертами, пособиями, используются традиционные и нетрадиционные изобразительные материалы. 

Центр математического развития и развивающих игр. Развивающая предметно - пространственная среда кабинета наполнена играми, пособиями по 

математическому развитию. Особое внимание уделяется технологии развивающих игр Воскобовича В.В. (подобраны комплекты стимульного материала, 

методическая литература). Комната безопасности дорожного движения, оборудование: макет микрорайона с набором машин, разметкой проезжей части, 

дорожными знаками и фигурками пешеходов; демонстрационный материал, игрушки, настолько - печатные игры, атрибуты к сюжетно - ролевым, подборка 

детской художественно и методической литературы, банк информационных ресурсов (видеотека, электронные книги, презентации, иллюстрации). 

Центр речевого развития и театрально-игровой деятельности. Предназначен для занятий по развитию речи и театрализованной деятельности. В 

нем собраны пособия и игры для формирования речи детей (наглядно-практический материал по всем лексическим темам, дидактические и развивающие игры, 

позволяющие формировать грамматический строй, слоговую структуру, связную речь и др.). Центр оборудован сценой, зеркалами, иллюстрированными панно, 

имеются в наличии различные виды театров, пособия, костюмы для инсценировки, дидактические игры, аудиотека. 

Групповые комнаты оборудованы детской мебелью, современными игровыми уголками, В каждой группе продумано расположение игрушек, их 

доступность и соответствие возрасту. Группы имеют учебную и игровую зоны, физкультурные уголки, уголки уединения, изобразительной деятельности, 

книги, мини - музеи, где собраны разнообразные коллекции. В образовательных и развлекательных целях используется, имеющаяся на группах 

видеоаппаратура. 
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3.3 Программно-методическое обеспечение Программы 

Познавательное развитие 

Автор Название Издательство Возраст 

Непомнящая Р.Л., Непомнящая Е.А. Логика и математика для дошкольников СПб., "АКЦИДЕНТ", 1997 г. 3-7 лет 

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет «Ступеньки». Математика 

М: УМЦ «Школа 2000...», 2007 

г. 

3-7 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 1-4 Учебное 

пособие по познавательному развитию 

детей 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Методические 

рекомендации и к образовательной 

программе по познавательному развитию 

детей 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки) 1-11 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 

 
 
 
 
 
 
 

Социально - коммуникативное развитие 
 

Автор Название Издательство Примечание 

Князева О.Л. Я -ты - мы М.: Синтез, 2002 г.  

Пазухина И.А. Давайте познакомимся 

СПб.: "Детство-Пресс", 2004 г. 

 

Авдеева Н.Н. Князева Н. Л. Стеркина Р. Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

СПб.: "Детство-Пресс", 2003 г. 
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Развитие речи 
 

Автор Название Издательство Возраст 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

М.: Творческий центр 

«Сфера», 2006г. 

3-7 лет 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Программа по речевому развитию «По 

дороге к Азбуке»  

М: ООО «Баласс», 2016 3-7 лет 

Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском 

саду Пособие для работников 

дошкольных учреждений 

М.: ТЦ "Сфера", 2003 г. 
 

 
Художественно - эстетическое развитие 
 

Автор Название Издательство Примечание 

О.В. Чиндилова, А.В. Баденова Наши книжки. Часть 1-4. Учебное 

пособие по художественно-

эстетическому развитию 

М: ООО «Баласс», 2014 3-7 лет 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 27 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: ТЦ СФЕРА, 2007г. 2-7 лет 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

3-4 года 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

4-5 лет 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

5-6 лет 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

6-7 лет 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 

младшая группа. Учебнометодическое 

пособие 

М.:ИД "Цветной мир", 2015 3-4 года 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Учебнометодическое 

пособие 

М.:ИД "Цветной мир", 2015 4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 
 

Автор Название Издательство Возраст 

Сивачева Л.Н. Физкультура - это радость! СПб.: Детство-пресс, 2001г. 
 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура дошкольников 

М.: ВЛАДОС, 2002г  

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка 

Программа Москва, Аркти, 1999 г. 
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3.4 Дидактическое обеспечение Программы 

 

 

 

Условия для организации работы по образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» 
 

№ Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Уголок социального развития Младшая - подготовительная Семейные альбомы, фотография группы, иллюстрации 

2 Уголок сюжетно-ролевых игр Младшая - подготовительная Детская мебель, игрушки, игры 

3 Строительный уголок Младшая - подготовительная Конструктор, игрушки для обыгрывания 

№ Виды труда Группа Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Дидактические и технические 

средства 

1 
Трудовые поручения Младшая - подготовительная Уголок дежурства в возрастной 

группе 

Дидактические игры, технические 

средства 

2 
Труд в природе Младшая - подготовительная Клумба Дидактические игры, технические 

средства 
3 Самообслуживание Младшая - подготовительная Уголок дежурства Дидактические игры, технические 

средства 
4 Хозяйственно-бытовой труд Средняя- подготовительная Участок, группа Дидактические игры, технические 

средства 

Условия для организации работы по образовательной области «Познавательное развитие» 
 

№ Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Краеведческие материалы Средняя - подготовительная Фотографии микрорайона, музейные экспонаты, гербарии, карты 

2 
Уголок экспериментирования Старшая - подготовительная См. «Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды» 

3 Уголок сенсорного развития Младшая Дидактические игры, пособия 
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3.5 Финансовое обеспечение Программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания 

Условия для организации работы по образовательной области «Развитие речи» 
№ Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 
Уголок по развитию речи Младшая - подготовительная Дидактические игры, пособия, компьютерные презентации, компакт-

диски, зеркала 

2 
Уголок книги Младшая - подготовительная Книги, дидактические игры, иллюстрации, компьютерные презентации, 

аудиосказки 
3 Мини-библиотеки Подготовительная Детская художественная и познавательная литература, атрибуты к 

сюжетно-ролевой игре «Библиотека» 

Условия для организации работы по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 
№ Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 Уголок изобразительной деятельности Младшая - подготовительная Мольберты, канцелярские принадлежности, иллюстрации, картины 

2 Уголок ряженья Младшая - подготовительная Костюмы 
3 Музыкальный зал Младшая - подготовительная Пианино, синтезатор, муз. инструменты., дидактические игры, 

музыкальный. центр 

4 Музыкальный уголок Младшая - подготовительная Музыкальные инструменты, дидактические игры, магнитофон 

Условия для организации работы по образовательной области «Физическое развитие» 
№ Развивающая предметно - 

пространственная среда 

Группа Дидактические и технические средства 

1 
Спортивный зал Первая младшая - 

подготовительная 

Спортивное оборудование, инвентарь, магнитофон 

2 
Спортивный уголок Все группы Спортивный инвентарь, пособия, атрибуты к подвижным играм, 

дидактические игры 

3 Спортивный участок Все группы Спортивное оборудование 
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учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Муниципальное задание учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг дошкольного образования содержит: 

-  показатели, характеризующие качество и объем оказываемых муниципальных услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста; 

-  определение категорий физических лиц, являющихся потребителями услуг дошкольного образования; 

-  порядок оказания соответствующих услуг; 

-  порядок контроля за исполнением муниципального задания по оказанию услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми дошкольного 

возраста; 

-  требования к отчетности об исполнении муниципального задания по оказанию услуг дошкольного образования, а также присмотра и ухода за детьми 

дошкольного возраста. 

Муниципальное задание на оказание образовательных услуг учреждения формируется в порядке, установленном соответственно Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального 

образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета).  

Показатели муниципального задания используются при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального задания учреждением. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в учреждении на основе нормативов финансирования образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию для воспитанника основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

Финансовое обеспечение образовательной деятельности и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания учреждением осуществляется на 

основе региональных нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности. Данные нормативы определяются по уровню образовательной 

программы в расчете на одного воспитанника. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности, а также привлечение средств за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц, не влечет за собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств соответствующих 

бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, расходов на 

учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом Российской Федерации. 
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Требования к финансовым условиям: 

1.  Обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

2.  Обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования. 

3.  Отражение структуры и объема расходов, необходимых для реализации ООП ДО, механизма их формирования. 

4.  Финансирования должно быть достаточно для: 

-  расходов на оплату труда сотрудников ДОО; 

-  расходов на средства обучения, воспитания, материалы; 

-  расходов на дополнительное профессиональное образование педагогов ДОО; 

-  иные расходы. 

Расходы на средства обучения и воспитания, материалы: 

1.  Приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде. 

2.  Дидактические материалы, аудио-, видео-материалы. 

3.  Оборудование, спецодежда, игры, игрушки, электронные образовательные ресурсы. 4. Расходные материалы.  

5.  Подписка на актуализацию электронных ресурсов. 

6.  Подписка на техническое сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, оборудования, инвентаря. 

7.  Оплата услуг связи. 

8.  Оплата расходов на подключение к сети Интернет. 

3.6 Кадровое обеспечение Программы 

В учреждении работает 57 сотрудников, педагогический персонал - 31 человек из них: 1 - старший воспитатель; 25 воспитателей; 1 педагог-психолог; 1 

учитель-логопед; 2 музыкальных руководителя и 1 инструктор по физической культуре. 

Модернизация дошкольного образования выступает фактором повышения профессиональной компетентности педагогов, активизации кадровой 

политики, определяя основные приоритеты образования. Обновление образования сегодня требует от педагогов знания тенденций инновационных изменений в 

системе современного образования, отличий традиционной, развивающей и личностно-ориентированной систем педагогической деятельности; понимания 

сущности педагогической технологии; знания интерактивных форм и методов обучения, критериев технологичности; владения технологиями целеполагания, 

проектирования, диагностирования, умения анализировать и оценивать свой индивидуальный стиль, а также особенности и эффективность применяемых 

технологий и собственной педагогической деятельности. 

Образовательный процесс осуществляют 29 педагогов, квалифицированные специалисты, среди них педагог-психолог, два музыкальных руководителя, 
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инструктор по физической культуре, учитель-логопед. Наблюдается динамика роста категорийного ценза педагогических работников за три года. За последние 

пять лет 25 педагогов (94 %) повысили свою квалификацию. Условия, созданные в ДОУ для повышения профессионального мастерства педагогов, способствует 

постоянному росту педагогического мастерства, личностного и профессионального развития, развития инициативы и творческих способностей. В детском саду 

разработана «Программа развития кадрового потенциала», которая определяет цель: создание условий для развития кадрового потенциала в детском саду, 

открывающих возможности для его личностного и профессионального развития, развития инициативы и творческих способностей. Данная цель осуществляется 

через решение следующих задач: 

-  создать правовые, организационные условия для развития профессиональной культуры работников образования; 

-  организовать методическое сопровождение педагогических работников в условиях модернизации образования, обновления его структуры и содержания; 

-  способствовать совершенствованию управленческой компетенции руководителей образовательного учреждения; 

-  мотивировать и стимулировать педагогические кадры, направленных на повышение качества обучения, воспитания и развития детей дошкольного 

возраста проводить мониторинг состояния повышения квалификации педагогов 

-  способствовать освоению педагогами современных педагогических и воспитательных технологий и методик (информационнокоммуникационных, 

исследовательских, проектных, системно-деятельностного подхода и т. д.); овладению основами научного анализа собственного педагогического труда 

воспитателями, администрацией. 

Программа развития кадрового потенциала определяет основные направления деятельности: 

-  внедрение профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного  общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

-  развитие педагогических кадров (формирование актуальных компетенций) детского сада (внутрифирменное обучение);  

-  совершенствование системы методического сопровождения, переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров; 

-  переход к эффективному контракту; 

-  поддержка, стимулирование и повышение статуса педагогических работников; 

-  сохранение и укрепление здоровья (физического и психического) педагогических работников. Педагоги детского сада следуют стратегическим 

направлениям развития системы образования в России. Качество образовательного процесса во многом зависит от профессиональных характеристик 

педагогов, обозначенных в Приказе Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Самыми значимыми из них являются образовательный ценз, стаж работы, курсовая подготовка, и др. 

Аттестация педагогов осуществляется на основании следующих документов: ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 -ФЗ от 29.12.2012 (ст. 49); «Порядок 

проведения аттестации педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность» (утв. Приказом Минобрнауки от 07.04.2014 № 
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276); Региональное отраслевое соглашение по образовательным организациям системы образования ЯО на 20152018 гг.; Письмо ГУ ЯО ЦО и ККО от 09.09.2014 

№ 258/01-13 «Об аттестации на квалификационные категории педагогических работников организаций ЯО, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.» (разд. 1, п.2) (утв. Пост. Правительства 

РФ от 08.08.2013 №678); Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», утв. пр. Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н.; Постановление Правительства РФ от 

05.08. 2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

Педагогический коллектив детского сада постоянно повышает свой профессиональный уровень через различные формы: самообразование, участие в 

методической работе детского сада и города (участие в методических объединениях, семинарах, проблемных группах и др.), презентацию опыта на мероприятия 

различного уровня, курсах повышения квалификации. Педагоги постоянно изучают, обобщают и внедряют в практику своей работы передовой педагогический 

опыт, современные инновационные методы и технологии. Ежегодно педагоги нашего учреждения становятся победителями и призерами муниципальных 

конкурсов профессионального мастерства, лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов. 

На данном этапе методическая служба решает задачи поиска и обобщение педагогического опыта, повышения профессионального мастерства каждого 

педагога и развития творческого потенциала. 

Появились новые формы работы с педагогами: 

-  проведение заседаний педагогического Совета в форме интерактивных игр, педагогического марафона, деловых игр, аукциона идей, презентация 

многофункциональных пособий и технологических кат проектной деятельности; 

-  проведение практических семинаров и круглых столов; 

-  проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов с детьми.

В системе курсов повышения квалификации используются внутренние и внешние формы. Внутренние: все педагоги углубленно работают над 

методической темой по самообразованию, что способствует эффективному развитию их творческого потенциала, осуществлению обмена опытом с коллегами 

на педсоветах, семинарах, методических объединениях. Внешние: ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения 

квалификации. За период 2014-2015 г.г. курсы повышения квалификации прошли 17 человек. 

Созданы творческие группы педагогов по разработке содержания и организации образовательного процесса в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, разрабатывается концептуальная и содержательная модель организации 

информационно-образовательной среды детского сада, электронных конструктор деятельности. Реализация программы развития кадрового потенциала 

педагогического коллектива детского сада №99 позволит создать условия для формирования и развития таких качеств педагогов как: 

-  способность ставить перед собой образовательные цели, осознавать возможные пути их достижения; 

-  критическое осмысление собственного профессионального опыта и своих образовательных потребностей; 

-  гибкость и мобильность при введении новшеств в образовательную практику; 
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-  способность осуществить осознанный выбор содержания, форм и методов организации образовательной практики и нести ответственность за свой 

выбор; 

-  умение обеспечить эффективное взаимодействие в процессе разрешения профессиональных проблем, восполнения компетентностных дефицитов. 

 

3.7 Режим дня 

Организация режима пребывания детей в дошкольном учреждении 

Примерные возрастные режимы представлены в образовательных паспортах групп на теплый и холодный период года. Контроль выполнения режима 

дня осуществляют медицинские работники и администрация дошкольного учреждения. 

Холодный период 

Возрастные группы 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 
Прием детей, осмотр, самостоятельная 
деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак, подготовка к 
образовательной деятельности 

8.00-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.35-9.00 

Организация образовательной деятельности 1 п. 9.00-9.08 

2 п. 9.20-9.28 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 
Подготовка к завтраку. Второй завтрак 9.30-9.40 9.40-9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.05 9.50-11.40 10.00-11.50 10.10-12.20 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к обеду 

11.05-11.30 11.40-11.50 11.50-12.10 12.20-12.30 12.30-12.40 

Обед 11.30-12.00 11.50-12.30 12.10-12.40 12.30-13.00 12.40-13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
Подъем, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 12.40-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 
Организация образовательной деятельности 1 п. 15.40-15.48 

2 п. 15.55-16.03 

- - 15.10-15.35 (2 раза в 

неделю) 

15.10-15.40 (2 раза в 

неделю) 
Подготовку к полднику, уплотненный полдник 15.20-15.40 15.25-16.00 15.30-16.05 15.35-16.10 15.40-16.10 
Игры, самостоятельная деятельность - 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.35 15.10-15.40 

Оказание дополнительных образовательных услуг - 16.00-16.15 (1 раз в 16.05-16.25 (2 раза в 16.10-16.35 (2 раза в 16.10-16.40 (3 раза в 
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неделю) неделю) неделю) неделю) 
Самостоятельная деятельность, игры 15.40-16.30 16.00-16.35 16.05-16.40 16.10-16.50 16.10-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.30-19.00 16.35-18.10 16.40-19.00 16.45-18.20 16.50-19.00 

 

Теплый период 

Возрастные группы 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовительная 
Приём детей, осмотр, игры, общение утренняя 
гимнастика (на улице) 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.15-8.50 8.15-8.50 8.20-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-10.30 8.50-10.40 8.50-10.50 8.50-11.00 8.50-11.30 
Непосредственно организованная 
образовательная деятельность на воздухе 
(музыкальное, физкультурное занятие) 

9.00-9.10 9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Самостоятельная деятельность, игры на воздухе 
(изобразительная, речевая, изобразительная, 
конструктивная, сюжетно-ролевые, 
дидактические и подвижные игры на воздухе 
игры с водой и песком, ветром, воздушные и 
солнечные ванны) 

9.10-10.00 9.15-10.00 9.20-10.00 9.25-10.00 9.30-11.40 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.15 
Самостоятельная деятельность, игры на воздухе 
(изобразительная, речевая, изобразительная, 
конструктивная, сюжетно-ролевые, 
дидактические и подвижные игры, воздушные и 
солнечные ванны ) 

10.10-10.30 10.10-10.40 10.10-10.50 10.10-11.00 10.15-11.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.30-11.00 10.40-11.10 10.50-11.20 11.00-11.30 11.40-12.00 
Подготовка к обеду, обед 11.00-11.30 11.10-11.40 11.20-11.50 11.30-12.00 12.00-12.30 
Подготовка к дневному сну, дневной сон 11.30-15.00 11.40-15.00 11.50-15.00 12.00-15.00 12.30-15.00 
Подъём, оздоровительная гимнастика 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.30 15.00-15.30 
Подготовка к уплотнённому полднику 
уплотнённый полдник 

15.20-15.50 15.25-16.00 15.25-16.00 15.30-16.10 15.30-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
самостоятельная деятельность (создание условий 
для творчества, подвижные, сюжетно-ролевые, 

15.50-19.00 16.00-19.00 16.00-19.00 16.10-19.00 16.15-19.00 
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дидактические игры, игры со спортивным 
инвентарём), индивидуальная работа 
Самостоятельная деятельность, игры (на воздухе), 
уход детей домой 

16.20-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.40-19.00 16.45-19.00 

 

3.8 Календарный график образовательной деятельности 
 
 

 

Приоритетные 

направления. 

Образовательные 

области 

 

Название занятия 
1-я младшая 

группа 

2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная группа 

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

нед мес. нед мес. нед мес. нед мес. нед мес. 

 

Инвариантная часть (обязательная) 
Познавательное 

развитие 
 2,5 10 2,5 10 2,5 10 2,5 10 3,5 14 

 

 

Математика 

(Сенсорика) 

1 4 1 4 1 4 1 4 2 8 

Конструирование 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 

Ознакомление с 

окружающим 

1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Речевое развитие  1 4 1 4 1 4 2 8 2 8 

 Развитие речи 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

Грамота - - - - - - 1 4 1 4 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

 

4 16 4 16 4 16 5 20 5 20 

Музыка Музыка 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Художественное 

творчество 

Рисование 1 4 1 1 1 4 1 4 1 4 

Лепка 0,5 2 0,5 2 0,5 2 1 4 1 4 

Ручной труд - - - - - - 0,5 2 0,5 2 

Аппликация 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 0,5 2 
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Физическое 

развитие 

 
2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

         

1 4 

Занятия с 

педагогом-

психологом 

Я-Ты-Мы - - - - - - - - 1 4 

 

Итого 

количество занятий 
8,5 34 8,5 34 8,5 34 11,5 46 13 54 



 

 

 
 

3.9 Планирование образовательной деятельности 

Согласно ФГОС ДО планирование образовательного процесса детского сада основывается на комплексно - тематическом принципе построения. 

Важнейшей задачей построения образовательного процесса является необходимость сделать его мотивированным, а жизнь детей насыщенной, познавательной, 

интересной, реалистичной, способной связать ее с окружающей действительностью. 

Комплексно-тематическое планирование проходит по пяти направлениям (областям): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Посредством такого планирования педагоги детского сада обеспечивают интеграцию образовательных областей, которая обуславливает разностороннее 

развитие детей с учетом их возраста и индивидуальных потребностей. Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в группах 

детей дошкольного возраста. Оно строится на анализе достигнутых успехов всей группы и индивидуально каждого ребёнка. Планирование должно 

предусматривать альтернативные виды деятельности, так как детально спланировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

жизненные явления (внезапное изменение погоды, интерес ребёнка к объекту и т.п.) вносят свои коррективы в деятельность.  

Основу планирования составляют комплексные образовательные задачи на определённый промежуток времени (в соответствии с примерным комплексно-

тематическим планированием - на неделю). Образовательные задачи объединяют проектирование предметноразвивающей среды и разработку содержания 

деятельности и общения педагога с детьми и их родителями. 

В планировании образовательного процесса принимают участие руководитель образовательной организации, старший воспитатель, педагоги (воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-психолог). 

Недельное планирование строится на основе образовательных задач, сформулированных на годовой временной период. 

Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов: 

Принцип последовательности. В основе — последовательное планирование образовательной деятельности с детьми (неделя — временной период 

планирования): 

•  формулируются образовательные задачи (специфические) на этот период, решение которых предполагается в ходе совместной деятельности, во 

время режимных моментов, ситуациях повседневного общения с детьми: 

•  подбираются оптимальные формы взаимодействия с детьми; 

•  вводятся новые слова в активный словарный запас; 
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•  создаётся развивающая предметно-пространственная среда. 

Принцип интеграции. В основе — установление системных связей между образовательными задачами разных образовательных областей через их 

дополнение и взаимное обогащение. Например, освоение пространственных представлений, знакомство с математическими понятиями формируется в 

конструировании, формировании элементарных математических представлений, на занятиях музыкой и физической культурой. При построении образовательного 

процесса, подчиняющегося принципу интеграции, образовательные задачи также интегрируются и способствуют комплексному развитию ребёнка. В Программе 

для каждой возрастной группы приведён перечень основных видов организованной образовательной деятельности с детьми. Обязательной должна быть связь 

специально организованной деятельности с детьми с их повседневной жизнью, предусматривающая возможность ещё раз вернуться к тому, что происходило на 

занятиях, продолжить работу над своей поделкой, практически использовать полученные знания. 

Комплексно-тематический принцип. В основе — выбор определённой темы в соответствии с интересами и возможностями детей. Событийная организация 

образовательной деятельности в условиях комплексно-тематического планирования расширяет многочисленные возможности для детской практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Каждая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, методов, видов 

деятельности, их количество может быть уменьшено или увеличено с учётом заинтересованности детей. 

При организации совместной деятельности с детьми необходимо учитывать: 

-  организацию пространственной среды группы: столы кругом, полукругом, веером; на ковре, у окна, на улице и т.п.;  

-  организацию коллективного просматривания детских работ (обращать внимание на успех того или другого ребёнка, оригинальность решения и т.п.);  

-  предоставление возможности каждому ребёнку осуществить самоконтроль результатов деятельности, сравнить свой результат с результатом других детей. 

Проектируя образовательный процесс, важно через планирование объединять деятельность воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога. 

Необходимо предусмотреть соответствие содержания деятельности педагогов с учётом тематики, недели, выбора итогового мероприятия, реализации 

интеграции образовательных задач и видов деятельности, соответствующих форм работы с детьми, устранив повторы и дублирование материала. 

Планирование и организация работы с детьми дошкольного возраста осуществляются на основе модели ступенчатой интеграции постижения образов 

окружающего мира по соответствующим темам. 

Модель состоит из четырёх структурных единиц: 

-  увидеть (наблюдение за миром); 

-  услышать (звуки окружения); 

-  обыграть (телом, умом, лицом — пантомима, пластика); 

-  создать (самостоятельная деятельность). 

Данная модель помогает воспитателю систематизировать тематическое планирование по программе и выстраивать работу с детьми в логической 

последовательности. 
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3.10 Система мониторинга и диагностики 

Мониторинг образовательной деятельности может быть определен как система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о 

деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг в отличие от диагностики имеет 

более широкий спектр возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в  будущем. Мониторинг 

предполагает: 

-  постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

-  изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

-  компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования. 

1.  Качества результатов деятельности ДОО. Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со степенью решения целевых 

задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания 

детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

-  степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

-  степени готовности ребенка к школьному обучению; 

-  удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) деятельностью детского сада. 

2.  Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. 

3.  Качества условий деятельности ДОО. Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими ресурсами и  создании 

необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений составлен на основе работы Н.А. Коротковой, П.Г. 

Нежнова «Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах». В ходе педагогического наблюдения воспитатели сравнивают достижения воспитанников с 

нормативной картой развития. В ее основу положены два момента: 

-  учет интегральных показателей развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно - интеллектуальных и мотивационно-динамических 

характеристик деятельности 

-  нормативные точки в 3 года и 6-7 лет. Точка качественного сдвига 4-5 лет 

В концепции качественных сдвигов и мотивационных характеристик деятельности лежат работы Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева. Д.Б. Эльконина, Э. 

Эриксона. 
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Уровни качественных сдвигов в развитии ребёнка 

1)  ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация; 

2)  появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость  

замысла, нет стремления к достижению определенного результата); 

3) четко оформленный замысел (цель), воплощающийся (реализующийся) в продукте (результате), мотивация достижения определенного результата. 

Использование нормативной карты развития позволяет воспитателю гибко проектировать образовательный процесс, интенсифицируя, расширяя или 

усложняя содержание культурной практики детей, которая соотносится с той или иной сферой инициативы. 

Учитываются основные сферы инициативности ребенка (или субъектной активности), которые, с одной стороны, обеспечивают развитие наиболее 

важных психических процессов (психических новообразований возраста), а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его 

самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно отведены 

обществом для дошкольника: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

2)  инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности — рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3)  коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи); 

4)  познавательная инициатива — любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родо-видовые отношения). 

3.11 Двигательный режим 

 

Двигательный режим детей раннего возраста (1,5-3 года) 
 

№ Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

п/п 
 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультура 
 

10 
 

10 
 

20 

3 Музыка 10 
 

10 
  

20 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 10 10 10 10 10 50 

5 Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней 

5+5 5+5 5+5 5+5 5+5 50 м 
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прогулке) 
      

6 Гимнастика после сна 2 2 2 2 2 10 

7 Дозированная ходьба 
 

10 
   

10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10 
 

10 
 

10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 
 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 52 м 52 м 52 м 42м 42м 4 ч 20 м 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 
 

№ Виды двигательной активности Пон. Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

п/п  Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультура 20 
 

20 
 

20 60 

3 Музыка 
 

20 
 

20 
 

40 

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч 15 м 
5 

Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 м 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба 
 

10 
   

10 

8 Игры-хороводы, игровые упражнения 10 
 

10 
 

10 30 

9 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц 
 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25 м 1ч 25м 1ч 25м 6ч 55м 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (5-7лет) 
 

№ Виды двигательной активности Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

п/п  Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

2 Физкультура 25 
 

25 
 

25 75 
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3.12 Организация развивающей предметно - пространственной среды 

Оборудование для развивающей предметно-пространственной среды подбирается педагогами в соответствии с примерным комплекснотематическим 

планированием Программы (см. приложения 2—6), в котором (в графе формы и средства работы) указывается, какое именно оборудование используется при 

организации образовательной деятельности (для каждой тематической недели как единицы комплексного содержательного планирования).  

Перечень оборудования, обеспечивающего реализацию Программы, представлен в приложении 1. 

Перечисленное оборудование соответствует требованиям к развивающей предметно-пространственной среде ФГОС ДО), а именно: 

-  отвечают особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития; 

-  обеспечивают возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения; 

-  являются содержательно насыщенными, трансформируемыми, полифункциональными, вариативными, доступными и безопасными; 

-  обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

-  обеспечивают двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-  обеспечивают эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

-  обеспечивают возможность самовыражения детей; 

3 Музыка 
 

25 
 

25 
  

4 Физкультурные упражнения на прогулке 15 15 15 15 15 1ч 15 мин 
5 

Подвижные игры на прогулке (ежедневно 2 подвижные 

игры на утренней и вечерней прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 мин 

6 Гимнастика после сна 10 10 10 10 10 50 

7 Дозированная ходьба 
  

20 
  

20 

8 
Спортивные упражнения (самокат, велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным дорожкам) 

25  25 25 25 1 ч 40 

9 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц 
 

10 
Спортивные игры (бадминтон, городки, хоккей теннис) 

 15   15 30 

11 физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 05м 1ч 55м 2 ч 25м 2 ч 05м 2 ч 20м 10ч 50мин 
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-  соответствуют требованиям надёжности и безопасности при использовании. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 

Важным условием организации жизни детей является создание и гибкое проектирование развивающей среды детского сада и каждой дошкольной группы. 

Требования к организации РППС: 

-  обеспечение безопасности и соответствия физиологическим потребностям ребёнка в движении; 

-  соответствие мебели физическим параметрам развития детей (росту, возможностям здоровья и т.п.); 

-  наличие разнообразного игрового оборудования, соответствующего возрасту детей и образовательным задачам; 

-  использование компактной, легко трансформируемой детской мебели (выдвижные и раскладные кровати, сдвигающиеся столы, мягкие модули и др.) в 

целях обеспечения оптимальной двигательной активности детей в течение дня, высвобождения дополнительных площадей для полноценной игровой деятельности, 

а также гибкого моделирования образовательного пространства в зависимости от образовательных задач; 

-  наличие различного «неоформленного», «бросового» материала для организации творческого ручного труда, проведения опытов и экспериментирования 

(шишки, пуговицы, бусины, кусочки кожи и ткани, камешки, брусочки, нитки, солома и др.); 

-  наличие оборудования для зонирования и гибкого проектирования пространства (ширмы, перегородки, игровые модули и др.); 

-  изменение развивающей предметно-пространственной среды помещения в соответствии с образовательными акцентами, но не реже одного раза в неделю (в 

соответствии с темой недели); 

-  доступность игрового оборудования, материалов для творческой деятельности (изобразительной, музыкальной, танцевальной, театральной и др.), игрушек, 

дидактических материалов, размещение их в поле зрения ребёнка и обеспечение возможности свободного использования;  

-  обеспечение эстетического оформления пространства в группе и других помещениях, ориентированного на психологический комфорт ребёнка (цветовая 

гамма, удобство, комфорт, эстетика и т.д.); 

-  совместное с детьми изменение и проектирование образовательного пространства. 

Необходимо уделять особое внимание созданию развивающей речевой среды как фактору развития речи и общения. Среда общения строится всеми 

участниками образовательного процесса: педагог — ребёнок, ребёнок — ребёнок, педагог — родитель, ребёнок — родитель. 

Наиболее полно реализовать перечисленные принципы позволяет среда, которая выстраивается с учётом времени пребывания детей в дошкольной 

образовательной организации, а также условное выделение в групповом пространстве трёх секторов (активной деятельности, спокойной деятельности, рабочий 

сектор). Примерное соотношение секторов в пространстве группы: сектор активной деятельности - около 50%, сектор спокойной деятельности - около 20%; 

рабочий сектор - около 30%. 
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3.13 Особенности традиционных событий, мероприятий 

Детский сад: 

-  ежегодный совместный праздник с родителями «Международный день семьи» 

-  ежегодный праздник, посвящённый выпуску детей в школу 

-  новогодний бал 

-  спортивный досуг «Мы -юные защитники Родины» 

-  проведение праздника Масленица 

- 1 июня — День защиты детей 

-  проведение мероприятий по ОБЖ по разным видам деятельности 

Микрорайон Веретье - 2: 

-  Участие в праздновании дня микрорайона 

-  участие в организации Дня защиты детей 

Муниципальные мероприятия: 

-  ежегодное участие в смотре-конкурсе детских творческих работ на пожарно-спасательную тему в рамках областного конкурса « Помни каждый 

гражданин: спасения номер - 01. 

-  ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Новогодний серпантин» на базе МОУ ДОД ЦДЮТТ 

-  ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная фантазия» на базе МОУ ДОД ЦДЮТ 

-  ежегодное участие в смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство территории образовательных учреждений « Подарок любимому 

городу» 

-  участие в городской интеллектуальной олимпиаде «Умка» 

-  ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Новогодний серпантин» на базе МОУ ДОД ЦДЮТТ. 

-  ежегодное участие в городском конкурсе детского творчества « Бумажная фантазия» на базе МОУ ДОД ЦДЮТ. 

-  участие в городской спартакиаде дошкольных образовательных учреждений 

-  участие в фестивале детского творчества дошкольников «Фейерверк талантов» 

-  участие в фестивале народного творчества «Русский самовар» 

-  участие в городском конкурсе «Театральная весна»
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II. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Целевой раздел 

Содержание  образовательной  деятельности  выстроено  с  учетом  парциальных  программ.  С  целью  улучшения  качества образовательной  

деятельности,  мотивации  детей  к  познанию  и  творчеству,  развитию  их  способностей  в  различных  видах  деятельности  в детском саду реализуются 

парциальные программы образования, технологии и методики развивающего обучения. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Организация образовательного процесса по парциальным программам 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. Разработана на основе проекта государственного стандарта дошкольного образования. Содержит комплекс 

материалов, обеспечивающих стимулирование в дошкольном детстве (старшем дошкольном возрасте) самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Цели программы: 

•  сформировать у ребенка навыки разумного поведения; 

•  научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми растениями; 

•  способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

Программа адресована воспитателям старших групп дошкольных образовательных учреждений. Состоит из введения и шести разделов, содержание 

которых отражает изменения в жизни современного общества и тематическое планирование, в соответствии с которыми строится образовательная работа с 

детьми: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице 

города». 

Содержание программы оставляет за каждым дошкольным учреждением право на использование различных форм и методов организации обучения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых условий, а также общей социально-
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экономической и криминогенной ситуации. В силу особой значимости охраны жизни и здоровья детей программа требует обязательного соблюдения основных 

ее принципов: полноты (реализации всех ее разделов), системности, учета условий городской и сельской местности, сезонности, возрастной адресованности. 

Возраст детей 5-7 лет. 

Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду» (О.С. Ушакова) 

Одобрено Федеральным экспертным советом по общему образованию Министерства образования РФ. 

Цель программы - развитие у дошкольников речевых умений и навыков, формирование у них представлений о структуре связного высказывания, а так 

же о способах связи между отдельными фразами и его частями. В программе достаточно полно раскрыты теоретические основы, описаны направления работы 

по речевому развитию детей.

В программе раскрываются основные направления речевой работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), приводятся отдельные примеры и 

некоторые методические приемы работы над разными сторонами речевого развития ребенка, а также представлена система занятий по  развитию речи в разных 

возрастных группах детского сада. 

В основе системы лежит комплексный подход, разработана методика, направленная на решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонематическую, лексическую, грамматическую), и на их основе на решение главной задачи - развитие 

связной речи. Занятия построены по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика 

занятий очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми, любовь к 

природе. Значительную роль играет также осуществляемая в разных формах работа по развитию речи вне занятий, которая представлена в программе к каждой 

возрастной группе в виде методических указаний. 

Возраст детей: 3 -7 лет. По данной программе ведется работа в средней, старшей и подготовительной к школе группах. 

Программа по речевому развитию «По дороге к Азбуке» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова) 

Программа раскрывает основные цели, задачи, содержание и направления работы по речевому развитию детей на разных этапах дошкольного возраста: 

младший дошкольный возраст (от трёх до четырёх лет), средний дошкольный возраст (от четырёх до пяти лет) и старший (от пяти до семи (восьми) лет). 

Концептуально программа опирается на научные положения:  

 об основных функциях речи (коммуникативной, когнитивной (мыслительной),  

 о взаимосвязи речи с другими психическими процессами (мышлением, памятью, вниманием, восприятием, творческим воображением и др.);  

 об игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном возрасте. 
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Цель программы - обеспечение процесса речевого развития дошкольников на всех возрастных этапах. 

Для каждого дошкольного возраста программа учитывает речевые возможности детей и определяет приоритетные задачи речевого развития. 

Младший возраст: расширение активного и пассивного словаря; развитие грамматического строя речи; развитие связной речи (монолог-описательная 

развёрнутая речь; диалог); дальнейшее развитие речевого аппарата, звукопроизношения; развитие мелкой моторики рук; умений звукового и слогового анализа. 

Средний возраст: обогащение и уточнение активного и пассивного словаря, развитие грамматического строя речи, развитие связной речи (монолог, 

диалог), формирование начального представления о звуках, развитие умения производить простой звуковой и слоговой анализ, привлечение внимания и интереса 

детей к собственной речи и речи окружающих, развитие мелкой моторики рук. 

Старший возраст: развитие фонетико-фонематических представлений, умения производить сложный слоговой анализ, знакомство с буквами; развитие 

связной диалогической и монологической речи; дальнейшее развитие внимания и интереса детей к собственной речи и речи окружающих; развитие мелкой 

моторики рук. 

Вместе с тем содержание программы традиционно ориентировано на более дробную периодизацию речевого развития детей: с 3 до 4 лет, с 4 до 5 лет, с 5 

до 6 лет, с 6 до 7(8). 

Возраст детей: 3 -7 лет. 

Программа «Я-ты-мы» (О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина) 

Предлагаемая программа актуальна для всех видов дошкольных образовательных учреждений и может эффективно дополнять любую программу 

дошкольного образования. Обеспечивает базовый (федеральный) компонент государственного стандарта дошкольного образования. Разработана в целях 

восполнения существенного пробела в традиционном отечественном образовании, связанном с социально- эмоциональным развитием ребенка дошкольного 

возраста. Направлена на решение таких важных задач, как формирование эмоциональной сферы, развитие социальной компетентности ребенка. Программа 

помогает также решить комплекс образовательных задач, связанных с воспитанием нравственных норм поведения, умения строить свои взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, уважительного отношения к ним, достойного выхода из конфликтных ситуаций, а также уверенности в себе, умения адекватно 

оценивать собственные возможности. 

Рекомендована Министерством образования РФ. 

Возраст детей: 3 -7 лет. 

Программа «Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова) 

Допущено Министерством образования и науки РФ. 

Программа содержит научно обоснованную и методически выстроенную систему формирования основ музыкальной культуры детей дошкольного 

возраста (трех-семи лет), учитывающую индивидуальные и психофизиологические особенности детей и взаимосвязанную со всей воспитательно-

образовательной работой детского сада. Программа строится на основе использования произведений высокого искусства, подлинных образцов мировой 
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музыкальной классики. 

Основополагающие принципы программы: тематический, контрастное сопоставление произведений, концентрический, принципы адаптивности и 

синкретизма. Данные принципы позволяют систематизировать репертуар музыкальной классики и народной музыки в целях:  

•  накопления интонационного опыта восприятия музыки, 

•  развития творческих способностей в разных видах музыкальной деятельности, гибкого применения форм, методов и приемов педагогической 

работы в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

В программе осуществляется взаимосвязь познавательной и творческой деятельности детей в процессе формирования у них основ музыкальной 

культуры. 

Возраст детей: 3 -7 лет. 

 

Программа «Ладушки» (И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова) 

Данная программа представляет собой план работы по музыкальному воспитанию детей 3 -7 лет. Цель программы - музыкально-творческое развитие 

детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Основные методические принципы: 

- создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, Частные задачи сформулированы в учебно-тематических 

планах по каждому предмету. К общим прогнозируемым результатам мы относим в основном — воспитательные и состояние контингента: 

•  Развитость у детей умений взаимодействовать друг с другом. 

•  Доброжелательные, уважительные отношения в коллективе. 

•  Стабильность посещения учебных занятий в течение всего учебного года и желание детей и родителей далее продолжить занятия 

театральным творчеством. 

Ведущий принцип программы - вовлечение детей в продуктивную театрально-игровую творческую деятельность, создание сценических образов, которые 

вызывают эмоциональные переживания. Программа является парциальной и может служить дополнением к комплексным и базисным программам. Одобрена 

Федеральным экспертным советом по общему образованию. Возраст детей: 3 -7 лет. 

«Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет» (Сауко Т.Н., Буренина А.И.) 

Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет на основе использования игровых музыкально-ритмических упражнений в течение всего 

года. Подобранные упражнения, пляски, игры для малышей объединены в циклы по принципу возрастания сложности и разнообразия движений, где чередуются 
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упражнения на различные группы мышц, напряжение и расслабление, развитие мелкой моторики и т.д. 

Цель программы: эмоциональное развитие детей, воспитание у них навыков общения со взрослыми и сверстниками, обогащение их разнообразными 

радостными впечатлениями. 

Программа состоит из 3-х частей: 

в первой части раскрывается содержание работы по музыкально-ритмическому воспитанию детей в течение года - от осени до весны; 

во второй части дано подробное описание игровых упражнений, сгруппированных в циклические комплексы по принципу6 от простого к сложному, 

позволяющему малышам постепенно осваивать разнообразные движения в процессе игрового взаимодействия со взрослыми; 

в третьей части проводится описание развлечений и праздничных утренников с родителями, содержание которых строится на основе разученных ранее 

игровых упражнений. 

Основной метод музыкально-ритмического воспитания детей - «вовлекающий показ» (С.Д. Руднева) двигательных упражнений. Педагог должен 

максимально выразительно и четко исполнять ритмические композиции (т.к. от этого зависит качество движения детей), учитывая их способности к 

подрастанию. Важной особенностью данной программы является тщательный подбор музыки, специально подготовленная фонограмма. 

Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (Лыкова И. А.) 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной деятельности. Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты занятий).  

Программа «Цветные ладошки» адресована старшим воспитателям и заведующим ГОУ, воспитателям дошкольных учреждений, преподавателям 

изостудий, гувернерам, студентам педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами художественного развития детей дошкольного 

возраста, - родителям, бабушкам и дедушкам. 

Возраст детей: 2-7 лет. 

Программа «Умные пальчики». Конструирование в детском саду (Лыкова И. А.) 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, художественно-эстетического и социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование позиционируется как универсальная деятельность - 

созидательная, преобразующая, творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт самореализации, самовоспитания, саморазвития. Особенностью 

авторского подхода является моделирование образовательных ситуаций, отражающих путь развития человеческой культуры и общества: «Как человек изобрел 

колесо, соорудил дороги и транспорт», «Как зернышко прошло путь от поля до каравая», «Как люди приручили и где поселили огонь», «Где живет вода, и как 
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она приходит в наш дом» и др. Программа обеспечена учебнометодическими пособиями и демонстрационными материалами для каждой возрастной группы 

ДОО. 

Программа «Воспитание здорового ребенка» (Маханёва М.Д.) 

Цель программы - создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении и укреплении своего здоровья. 

Разработанные рекомендации содержат в себе, с одной стороны, общую характеристику средств, обеспечивающих здоровье ребёнка (гигиенические 

факторы, закаливание, физические упражнения), с другой, - конкретное описание физкультурных занятий, проводимых в спортивном зале (описания составлены 

по каждому занятию для детей всех возрастных групп). Подобная целостность, проработанность рекомендаций позволяет использовать их при планировании 

самых различных сторон организации здорового образа жизни детей. 

Программа направлена на формирование у ребёнка интереса к своему здоровью, ответственности, внутренней активности. Синтез различных видов 

деятельности подчинён одной цели - мотивации здорового образа жизни и формированию здоровья. Программа направлена на формирование у ребёнка интереса 

к своему здоровью, ответственности, внутренней активности. Синтез различных видов деятельности подчинён одной цели - мотивации здорового образа жизни и 

формированию здоровья. 

Программа дошкольной подготовки детей 3-6 лет "Ступеньки" (Петерсон Л.Г.) 

Программа дошкольной подготовки "Ступеньки" по математике для детей 3-6 лет ("Игралочка" для детей 3-4 лет и "Раз - ступенька, два - ступенька..для 

детей 5-6 лет), являющаяся начальным звеном непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и средней школы образовательной системы 

"Школа 2000.". Приведено планирование занятий, учитывающее возможность работы по данной программе с дошкольниками различного уровня подготовки. 

Основной целью программы "Ступеньки" является развитие у детей в ходе дидактической игры мышления, творческих сил и деятельностных 

способностей, общеучебных умений и качеств личности, обеспечивающих эффективное обучение в школе. 

Программа методически обеспечена курсами "Игралочка" и "Раз - ступенька, два - ступенька." авторов Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасовой и Н. П. 

Холиной, прошедшими апробацию в широкой педагогической практике с положительными результатами, начиная с 1992 года. 
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2.2 Территориальные, национальные и социокультурные особенности условий осуществления образовательной деятельности  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится Ярославская область, - 

средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического 

годового плана психолого-педагогической работы в детском саду.  

Во время занятий по ознакомлению с окружающим миром, приобщению к культуре речи и подготовке к освоению грамоты дети знакомятся с явлениями 

природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя полоса России); во время непосредственно образовательной деятельности по 

художественно-творческой деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения; во время непосредственно образовательной деятельности по развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти 

образы передаются через движение.  

Социокультурное окружение. Социокультурные особенности Ярославского региона также не могут не сказаться на содержании психолого-

педагогической работы в детском саду. Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.  

Национально-культурный состав воспитанников детского сада. При организации образовательного процесса в детском саду с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными 

традициями, несмотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников детского сада, в общем количестве детей, невелик . 

2.3 Использование современных образовательных технологий в работе с воспитанниками 

В настоящее время педагоги, используя новые технологии, стали смотреть на занятие, как на занимательное дело для воспитанников, поэтому основными 

формами организации работы с детьми дошкольного возраста стали развивающие занятия с подгруппой детей, в основе которых лежит  личностно-

ориентированная модель взаимодействия педагога и ребенка, занятия-инсценировки, игры, исследовательская деятельность. С целью наиболее полной 

реализации основной общеобразовательной программы педагоги используют в практической деятельности элементы следующих образовательных технологий: 

Адаптированные к дошкольному обучению элементы ТРИЗ-технологии - теория решения изобретательских задач представляет собой обобщенный 

опыт изобретательства и изучения законов развития науки и техники. Программа ТРИЗ для дошкольников - это программа коллективных игр и занятий. ТРИЗ 

целенаправленно формирует творческие способности, развитие нестандартного видения мира, нового мышления. Именно творчество, умение придумывать, 

создавать новое наилучшим образом формирует личность ребенка, развивает его самостоятельность и познавательный интерес. 

Технология деятельностного метода обучения «Ситуация»  

Суть данной технологии заключается в организации развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах 

эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные 

ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 
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Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг 

в познании мира, приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию 

своих действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций. Следует отметить, что такие ситуации могут 

отличаться по форме организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации и пр.), а также по локализации во времени 

(например, занятия в рамках непосредственной образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или недели и др.). Несмотря на 

все отличия, они имеют сходную структуру – шесть последовательных этапов, соответствующих этапам метода рефлексивной самоорганизации. 

1. Введение в ситуацию. 

2. Актуализация знаний и умений. 

3. Затруднение в ситуации. 

4.«Открытие» нового знания. 

5. Включение нового знания в систему знаний. 

6. Осмысление. 

Технология «Ситуация» представляет собой вариант системно-деятельностного подхода, модифицированный для дошкольного уровня образования. 

Использование данной технологии в работе с дошкольниками позволит обеспечить преемственность с начальным общим образованием. 

Технология продуктивного чтения-слушания - это природосообразная образовательная технология, опирающаяся на законы читательской деятельности 

и обеспечивающая с помощью конкретных приёмов чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую позицию по 

отношению к тексту и его автору. Предполагает три этапа работы с текстом: 

1) До чтения текста 

Предположение, о ком или о чём будем читать (по названию, иллюстрациям, игровой ситуации).  

Результат: прогнозирование и мотивация к чтению. 

2) Во время чтения текста 

Взрослый читает вслух и делает остановки для того, чтобы: 

- прокомментировать прочитанное, усилить эмоциональное восприятие; 

- задать вопросы автору; 

- включить воображение детей; 

- привлечь внимание к чему-то и пр. 

Результат: включение эмоций, воображения, реакция на содержание, сопереживание героям. 
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3) После чтения текста 

Вопросы и задания для выявления первичного восприятия, обсуждение прочитанного, творческие задания.  

Результат: эстетическое удовольствие, понимание текста, выражение своего отношения к героям. 

Игровые технологии. По определению, игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направлена на воссоздание и усвоение общественного опыта, в 

котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра обладает существенным признаком - четко поставленной целью 

обучения и соответствующим ей педагогическим результатом. Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

Проектный метод обучения - самостоятельная и коллективная творческая завершенная работа, имеющая социально значимый результат. В основе 

проекта лежит проблема, для ее решения необходим исследовательский поиск в различных направлениях, результаты которого обобщаются и объединяются в 

одно целое. Проектная деятельность, способ взаимодействия с окружающей средой, поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели. 

Информационные технологии - использование ИКТ является одним из эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения 

детей, развития у них творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона, а также позволяет перейти от объяснительно - 

иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при котором ребенок принимает активное участие в данной деятельности. Обучение для детей 

становится более привлекательным и захватывающим. В работе с интерактивной доской у детей развиваются все психические процессы: внимание, мышление, 

память; речь, а также мелкая моторика. У старшего дошкольника лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более концентрированным, когда 

ему интересно, изучающий материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Здоровьесберегающие технологии - отражают две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей к физической культуре, 

использование развивающих форм оздоровительной работы. Осознанного отношения ребенка к здоровью поддерживать и сохранять его, самостоятельно и 

эффективно решать задачи ЗОЖ и безопасного поведения. 

Образовательная технология «Портфолио» - это технология, позволяющая увидеть динамику развития ребёнка с 3 до 7 лет. Это «копилка» личных 

достижений малыша в разнообразных видах деятельности его успехов, положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни. 

Введение портфолио позволяет воспитателю целенаправленно собирать, систематизировать информацию о ребенке, фиксировать индивидуальные неповторимые 

субъектные проявления детей, что особенно важно в дошкольном возрасте, когда развитие ребенка характеризуется неравномерностью, скачкообразностью, 

индивидуальным темпом созревания психических функций и накопление субъективного опыта. 

Таким образом, образовательный процесс мы строим с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. Индивидуализация достигается за счет 

учета наличного уровня развития каждого ребенка и планирования деятельности, которая гарантировала бы каждому ребенку возможность добиться успеха.

Инновации - характерный признак истинно современной дошкольной образовательной организации. Работа в инновационном режиме предполагает 

обновление компонентов образовательного процесса, создание атмосферы творчества, получение качественно новых результатов для обеспечения мобильности, 
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гибкости и вариативности деятельности дошкольного учреждения. Инновационная деятельность в дошкольном учреждении направлена на разработку, 

апробацию и внедрение новых образовательных технологий в образовательный процесс. 

 

2.4   Развитие и поддержка одаренных детей в различных видах детской деятельности 

В детском саду реализуется программа «Организация работы с одаренными детьми в дошкольном учреждении». В ее основу положена концепция 

Целевой программы «Воспитание и развитие молодого гражданина Рыбинска» на 2013-2018 годы, ее подпрограммой «Юные таланты Рыбинска», направленной 

на выявление, поддержку и сопровождение одаренного ребенка. 

Концепция программы 

В научно-методической литературе (Н. А. Менчинская, Л. В. Занков, Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов и др.) отмечается, что дети отличаются друг от друга, 

прежде всего, способностями к учению, т. е. одаренностью, а также обучаемостью. 

Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 

(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми.  

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки 

для таких достижений) в том или ином виде деятельности. На сегодняшний день большинство психологов признает, что уровень, качественное своеобразие и 

характер развития одаренности - это всегда результат сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) и социальной среды, опосредованного 

деятельностью ребенка (игровой, учебной, трудовой). При этом особое значение имеют собственная активность ребенка, а также психологические механизмы 

саморазвития личности, лежащие в основе формирования и реализации индивидуального дарования. 

Одаренные дети обычно обладают отличной памятью, которая базируется на ранней речи и абстрактном мышлении. Их отличает способность 

классифицировать информацию и опыт, умение широко пользоваться накопленными знаниями. Большой словарный запас, сопровождающийся сложными 

синтаксическими конструкциями, умение ставить вопросы чаще всего привлекают внимание окружающих к одаренному ребенку.  Маленькие «вундеркинды» с 

удовольствием читают словари и энциклопедии, придумывают слова, должные, по их мнению, выражать их собственные понятия и воображаемые события, 

предпочитают игры, требующие активизации умственных способностей. 

Талантливые дети легко справляются с познавательной неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отклоняться. Они с удовольствием 

воспринимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не могут, когда им навязывают готовый ответ. 

У некоторых одаренных детей явно доминируют математические способности, подавляющие интерес к чтению. 

Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К 

этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. 
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В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто затевают предприятия, с которыми не могут справиться. Им необходимо понимание и некоторое 

руководство со стороны взрослых, не следует акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз. 

В сфере психосоциального развития одаренным и талантливым детям свойственны следующие черты: 

- Сильно развитое чувство справедливости, проявляющееся очень рано. Личные системы ценностей у одаренных детей очень широки. 

- Остро воспринимают общественную несправедливость. Устанавливают высокие требования к себе и к окружающим и живо откликаются на правду, 

справедливость, гармонию и природу. 

- Не могут четко развести реальность и фантазию. 

- Хорошо развито чувство юмора. Талантливые люди обожают несообразности, игру слов, «подковырки», часто видят юмор там, где сверстники его не 

обнаруживают. Юмор может быть спасительной благодатью и здоровым щитом для тонкой психики, нуждающейся в защите от болезненных ударов, 

наносимых менее восприимчивыми людьми. 

- Одаренные дети постоянно пытаются решать проблемы, которые им пока «не по зубам». С точки зрения их развития такие попытки полезны.  

- Для одаренных детей, как правило - характерны преувеличенные страхи, поскольку они способны вообразить множество опасных последствий. 

- Чрезвычайно восприимчивы к неречевым проявлениям чувств окружающими и весьма подвержены молчаливому напряжению, возникшему вокруг них. 

Обучаемость - это сложное образование, которое зависит от многих личностных качеств и способностей учащихся, и в первую очередь от 

интеллектуальных способностей (способность анализировать, сравнивать, обобщать, синтезировать, выделять существенное, видеть учебные проблемы и решать 

их), а также от уровня познавательного интереса и мотивации, целеустремленности, гибкости мышления, самоорганизации, самоопределения, устойчивости в 

достижении цели и др. 

Обучаемость как интегральная индивидуальность личности одаренного ребенка предопределяет различный темп движения его в обучении, т.е.

 углубленную дифференциацию, особенно по степени познавательной самостоятельности. Из этого следует, что способности ребенка 

определяются его темпом учения. 

При этом деятельность педагогов предусматривает: 

- реализацию личностно-ориентированного педагогического подхода в целях гармонического развития ребенка как субъекта творческой деятельности; 

-  создание системы развивающего образования на основе психолого-педагогических исследований, обеспечивающих раннее выявление и раскрытие детей с 

признаками одаренности; 

-  изучение факторов психолого-педагогического содействия процессам формирования личности, эффективной реализации познавательных и творческих 

способностей ребенка. 

Структурная целостность образовательного процесса основана на взаимозависимости компонентов структурирования:  идеи обновления 

содержания обучения, вариативность образовательных программ; определение индивидуальных образовательных траекторий, технологий и методик 

развивающего обучения; помощь семье в образовании и воспитании детей. 
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Чтобы развить человека, необходимо рационально, т.е. сообразуясь с его «самостью» выбрать цели, содержание, методы, формы обучения. 

Педагогическая система строится на четырех базовых идеях: 

-  на осознании самоценности каждого дошкольника как уникальной, неповторимой личности; 

-  на неисчерпаемости возможностей развития каждого ребенка, в том числе его творческих способностей; 

-  на приоритете внутренней свободы перед внешней как свободы, необходимой для творческого саморазвития; 

-  на понимании природы творческого саморазвития как интегральной характеристики «самости», изначальными компонентами которой являются 

самопознание, самоорганизация, творческое самосовершенствование и самореализация личности дошкольника. 

Выявление одаренных детей должно начинаться на ранних этапах его развития на основе наблюдения, изучения психологических особенностей, речи, 

памяти, логического мышления. Работа с одаренными и способными воспитанниками, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших 

аспектов деятельности дошкольного учреждения. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми 

-  Принцип социальной обусловленности и непрерывного обновления целей, содержания и методов обучения одаренных детей.  

-  Принцип единства, преемственности целей, содержания и методов воспитания и обучения, обеспечивающий единое образовательное пространство, 

целостность образовательной системы для разных детей. 

-  Принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития личности. 

-  Принцип индивидуализации и дифференциации обучения. 

Условия успешной работы с одаренными детьми 

Осознание важности этой работы каждым членом педагогического коллектива и усиление в связи с этим внимания к проблеме сопровождения одаренного 

ребенка в образовательном процессе. 

Создание и постоянное совершенствование методической системы работы по повышению психолого-педагогической компетентности педагогов в данном 

направлении. 

Признание коллективом педагогов и руководителем того, что реализация системы работы с одаренными детьми является одним из приоритетных 

направлений деятельности дошкольного учреждения. 

Включение в работу с одаренными детьми в первую очередь педагогов, обладающих определенными качествами: 

-  педагог для одаренного ребенка является личностью. Взаимодействие воспитателя с одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие 

его способностей, иметь характер помощи, поддержки; 

-  педагог верит в собственную компетентность и возможность решать возникающие проблемы. Он готов нести ответственность за принимаемые решения, и 
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одновременно уверен в своей человеческой привлекательности и состоятельности; 

-  педагог считает каждого ребенка способным; ценит, оберегает, учитывает его интересы; 

-  педагог стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у других, 

заниматься самообразованием и саморазвитием. 

Педагог должен быть: 

-  увлечен своим делом; 

-  способным к экспериментальной, научной и творческой деятельности; 

-  профессионально грамотным; 

-  интеллектуальным, нравственным и эрудированным; 

-  проводником передовых педагогических технологий; 

-  психологом, воспитателем и умелым организатором образовательного процесса; 

-  знатоком во всех областях человеческой жизни. 

Формы работы с одаренными детьми 

-  занятия по учебным программам; 

-  кружки по интересам; 

-  занятия проектной и исследовательской деятельностью; 

-  участие в олимпиадах, интеллектуальных и творческих конкурсах, спартакиадах; 

-  работа по индивидуальным планам; 

-  сотрудничество с организациями дополнительного образования. 

 
2.5 Преемственность детского сада и школы 

Организованная работа по преемственности между школой № 27 и детским садом способствует созданию единого образовательного пространства. На 

этапе завершения дошкольного образования у обучающихся сформированы предпосылки к учебной деятельности.  

Между учителями и воспитателями ежегодно проводится круглый стол, показ открытых образовательных событий и уроков, участие учителей в 

родительских собраниях детского сада, посещение детьми школы. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Заключение договора и составление совместного плана работы со Сентябрь Заведующий д/с 
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школой 

2 
Открытые занятия по грамоте, математике, познанию окружающего 

мира 

Ноябрь Старший воспитатель Педагоги 

школы 
 

Малый педсовет «Адаптация выпускников детского сада к школьному 

обучению» 

Январь Старший воспитатель Завуч по УВР 

Педагог-психолог 

3 
День открытых дверей для учителей начальной школы. Февраль Педагоги детского сада Психолог 

школы 
4 Участие педагогов СОШ № 27 в итоговом педсовете Май Педагоги детского сада и школы 

 

Дети 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 
Экскурсия в школу воспитанников подготовительных к школе групп, 

поздравления и вручение сувениров первоклассникам 

Сентябрь Педагоги детского сада и школы 

2. Посещение детьми подготовительных групп школьных уроков Март Педагоги школы 

3 Совместный спортивный праздник «Старты надежд» Апрель Педагоги и учащиеся школы 

 

Родители 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Анкета «Позиция родителей по вопросам подготовки детей к школе» Октябрь Старший воспитатель 

2 «Уголок для родителей» - В семье будущий первоклассник Октябрь Воспитатели 
3 Участие учителей и школьного психолога в работе родительского 

собрания 

Январь Старший воспитатель 

4 День открытых дверей в школе Февраль Завуч школы 
5 

Индивидуальные консультации для родителей будущих первоклассников 

Март Педагоги школы 

 
 

 

2.6 Сотрудничество с социальными институтами 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с 

государственными структурами и органами местного самоуправления, с учреждениями здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными 

организациями. 
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Система работы учреждения с социумом 

-  Формирование внешней среды 

*создание определенного имиджа 

-  Наращивание и развитие внутреннего потенциала 

*педагоги *дети *родители 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с детьми 

Информационно-образовательное направление 

Департамент образования 

администрации городского округа город 

Рыбинск 

- нормативно - правовое обеспечение 

- финансирование 

- комплектование групп 

- содействие развитию детскому саду №106 

- повышение качества образовательного 

процесса 

- использование психолого-педагогической 

науки и передового педагогического опыта 

- инновационная деятельность 

- участие в конкурсах, олимпиадах 

МОУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска 

/ИОЦ/ 

- методическая помощь 

- целевые курсы 

- библиотека 

- фонотека 

- обеспечение методической литературой 

Ярославский институт развития 

образования 

/ЯИРО/ 

- курсы повышения квалификации 

- курсы подготовки к аттестации 

- новинки методической литературы 
Центр ЦО и ККО - аккредитация ДОУ 

- аттестация педагогических кадров на высшую 

категорию 
Рыбинский педагогический колледж - освоение специфики профессии воспитателя дошкольного учреждения студентами РППК по 

плану прохождения педагогической практики 

Образовательное направление 

Рыбинский историко-архитектурный и 

художественный музей - заповедник 

- развитие у детей представлений об истории 

цивилизации 

- развитие у детей элементарных представлений о 

техническом прогрессе 

- приобщение детей к миру искусства 

- обеспечение условий для развития географических 

представлений 

- -    организация экскурсий по музею и 

историческим местам с учетом возрастных 

особенностей детей. 

- проведение познавательных игр с детьми 
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Городская детская библиотека - воспитание грамотного слушателя 

- приобщение к культуре чтения художественной 

литературы 

 использование фонда библиотеки для 

организации занятий с детьми, воспитателями, 

родителями; 

 организация выставок детской литературы; 

 проведение бесед с детьми по прочитанным 

книгам сотрудниками библиотеки, просмотр 

диафильмов 

Центр детского и юношеского туризма и 

экскурсий 

- воспитывать у детей интерес к русской народной 

культуре, древним обычаям и традициям 

- формировать знания о традициях русской народной 

культуры 

-  организация занятий с детьми в дошкольном 

учреждении 

Детская городская музыкальная школа - приобщение детей к мировой и национальной 

музыкальной культуре 

- знакомство с произведениями классической и 

народной музыки. 

- знакомство с различными музыкальными 

произведениями. 

- развитие представлений о различных жанрах 

музыкального искусства 

- концерты воспитанников музыкальных школ в 

дошкольном учреждении; 

- беседы с педагогами музыкальных школ о 

различных музыкальных инструментах 

Рыбинский театр кукол 

Ярославская областная филармония 

- приобщение детей к миру театрального искусства. 

- знакомство с произведениями литературного 

искусства различных жанров и видов. 

- организация детских кукольных 

спектаклей в дошкольном учреждении 

Средняя общеобразовательная школа 

№27 и №29 

- договор о сотрудничестве 

- совместный план работы 

- отслеживание результатов 

- знакомство детей с основами компьютерной 

грамотности, компьютерные игры для 

дошкольников с детьми подготовительной группы 

- совместные праздники, развлечения, конкурсы 

Лечебно-профилактическое направление 
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Городской центр Госсанэпиднадзора - контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима учреждения 

Детская 

поликлиника №2 

- лечебно-профилактические мероприятия 

- оказание врачебной помощи на дому 

Детский диагностический Центр - диагностика и лечение заболеваний 

ГОУ ППМС «Центр помощи детям» - оказание помощи детям, имеющим проблемы в развитии, обучении, социальной адаптации 

- консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей 

 

 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Адаптационный режим 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и профилактических мероприятий одним из основных приёмов работы персонала 

используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонения в их здоровье. В целях 

сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при поступлении в детский сад осуществляется четкая организация медико-

педагогического обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, индивидуальных особенностей пола и индивидуальных 

особенностей детей. Для установления более тесной связи между семьёй и детским садом с родителями проводятся индивидуальные беседы, где выясняются 

условия жизни, режима, питания, ухода и воспитания ребёнка в семье, особенностей развития и поведения. На основании беседы и наблюдения за поведением 

ребёнка в группе медицинским персоналом даются рекомендации воспитателям и родителям. 
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3.2 Карантинные режимы 
 

 
№ Заболевание симптомы Инкубационный период Профилактика Сроки изоляции 

 ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

• Небольшая температура 

• Слабость 

• Головная боль 

• Сыпь (мелкие красные прыщи) 

11-21 день Недопущение заболевшего С 1 ребенка в 

детское учреждение 

1-21 день 

 КОРЬ 

• Небольшая температура и 

насморк, 

• сыпь через 1 -2 дня 

• Увеличение лимфоузлов 

7-17 дней 

( у привитых детей до 21 

дня) 

Недопущение заболевшего ребенка в детское 

учреждение Вакцинопрофилактика 

17 дней 

21 день ( у привитых детей 

 КРАСНУХА 

• Небольшая температура и 

насморк, 

10-23 дня Недопущение заболевшего ребенка в детское 

учреждение сроком на 5 дней 

7 дней 

Мероприятия в период адаптации 
Мероприятия Рекомендации 

Режим (щадящий) Укороченное время пребывания ребёнка в детском саду. 

Питание. Сохранение привычного режима питания на период адаптации ( не кормить насильно ). 

Гимнастика. Занимательная деятельность соответственно возрасту. 

Воспитательные воздействия. 
Занимательная деятельность, соответствующие возрасту и развитию при отсутствии негативной 

реакции ребёнка. 

Профилактические прививки. Не раньше окончания сроков адаптации. 

Анализы. По календарю, желательно никаких травмирующих процедур до конца адаптации. 
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• сыпь мелкоточечная, 

начинается на лице 

через 1 -2 дня 
• Увеличение лимфоузлов 

 КОКЛЮШ 

• Спазматический кашель с 

судорожным вдохом 
• Иногда рвота 

3-15 дней 

Изоляция больного и карантин 14 дней 

Обследование детей на бак- анализ 

Вакцинопрофилактика 

14 дней 

 СКАРЛАТИНА 

• Головная боль 

• Рвота 

• Боли в горле 

• Повышение температуры 

• сыпь 

1-12 дней Изоляция больного и карантин 7 дней 

Обследование детей 

21 день 

 ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПАРАТИТ 

• увеличение слюнных желез 

• опухание уха 

• боль в ухе при открывании рта и 

жевании 

• небольшое повышение 

температуры 

11-23 дней 

Изоляция больного и карантин 9 дней 

Влажная уборка и 

21 день 

 ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ 

ИНФЕКЦИИ 

• жидкий стул 

• рвота 

• небольшое повышение 

температуры 

7 дней 
Недопущение заболевшего ребенка в детское 

учреждение до сдачи анализов, санобработка 

дезсредствами, замачивание посуды, 

убираются ковровые покрытия, игрушки 

замачиваются в дезрастворе. Дети обследуются 

на кишечную инфекцию(более 2 случаев) 

7 дней 

 ГРИПП 

• ухудшается самочувствие 

• головная боль 

24-48 часов Недопущение заболевшего ребенка в детское 

учреждение Вакцинопрофилактика  

Витаминизация  

7 дней 
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• общая слабость 

• вялость 

• высокая температура 

• отек слизистой 

Работа с дезсредствами Профилактика 

фитонцидами проветривание 

 ДИФТЕРИЯ 

• сиплый голос 

• лающий кашель 

• затрудненное дыхание с 

удлиненным вдохом 
• цианоз 

При первых симптомах Срочная госпитализация заболевшего ребенка  

Мазки из зева у детей группы 

Вакцинопрофилактика 

7 дней 
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3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации парциальных образовательных 
программ 

Согласно реализуемой программе все базисные компоненты развивающей предметной среды для реализации дополнительных образовательных 

программ включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и личностного развития детей:  

-  кабинет учителя-логопеда; 

- центр музыкального развития; 

- центр физического развития и оздоровления; 

- центр художественно-эстетического развития; 

- центр математического развития и развивающих игр; 

- центр речевого развития и театрально-игровой деятельности. 

Все помещения оборудованы в соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 

Кабинет учителя - логопеда. Занимает отдельное помещение, имеет необходимое оборудование и методические пособия для проведения 

индивидуальных и групповых занятий по исправлению дефектов речи у детей. 

Центр физического развития и оздоровления. Предназначен для проведения утренней гимнастики, физкультурных занятий, занятий физкультурной 

секции, праздников, физкультурных досугов, соревнований, занятий хореографией. Для занятий с детьми имеется все необходимое оборудование: 

разнообразный спортивный и нетрадиционный инвентарь, спортивные атрибуты. Все оборудование поддерживается в хорошем состоянии. игрушки, мячи, 

шапочки, обручи, фен и т.д. В бассейне организуются занятия с детьми, начиная с 2-х летнего возраста под руководством инструктора физкультуры. Бассейн 

соответствует требованиям СанПин. 

Центр художественно-эстетического развития. Предназначен для занятий по изодеятельности, кружковой работы, выставок музеев, учащихся 

детской художественной школы, выставок детского рисунка, встреч с художниками, поэтами, интересными людьми города. Изостудия оборудована рабочими 

столами, мольбертами, пособиями, используются традиционные и нетрадиционные изобразительные материалы. 

Центр математического развития и развивающих игр. Развивающая предметно - пространственная среда кабинета наполнена играми, пособиями по 

математическому развитию. Особое внимание уделяется технологии развивающих игр Воскобовича В.В. (подобраны комплекты стимульного материала, 

методическая литература). Комната безопасности дорожного движения, оборудование: макет микрорайона с набором машин, разметкой проезжей части, 

дорожными знаками и фигурками пешеходов; демонстрационный материал, игрушки, настолько - печатные игры, атрибуты к сюжетно - ролевым, подборка 

детской художественно и методической литературы, банк информационных ресурсов (видеотека, электронные книги, презентации, иллюстрации). 
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Центр речевого развития и театрально-игровой деятельности. Предназначен для занятий по развитию речи и театрализованной деятельности. В 

нем собраны пособия и игры для формирования речи детей (наглядно-практический материал по всем лексическим темам, дидактические и развивающие игры, 

позволяющие формировать грамматический строй, слоговую структуру, связную речь и др.). Центр оборудован сценой, зеркалами, иллюстрированными панно, 

имеются в наличии различные виды театров, пособия, костюмы для инсценировки, дидактические игры, аудиотека. Все помещения оборудованы в 

соответствии с их функциональными назначениями и отвечают санитарногигиеническим требованиям

 
 

Краткая презентация Программы 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 106 

(далее - ООП ДО) охватывает возраст детей от 1,5 лет до 7 лет. ООП ДО спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста с нарушением зрения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно-педагогические условия 

образовательного процесса. ООП ДО разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования к структуре основной образовательной 

программы с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования и Основной образовательной программы «Детский сад 2100» 

ООП ДО сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. ООП ДО обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с общеразвивающей 

направленностью с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. ООП ДО является документом, регламентирующим содержание и 

педагогические условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения федерального государственного образовательного 

стандарта. ООП ДО включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целями Программы является: 

-  проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; 

-  развитие целостной личности ребёнка - его активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, творческого 

потенциала. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 
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-  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

-  формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

-  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования 

В соответствии с возрастными особенностями детей раннего возраста, в Программе ставятся следующие педагогические задачи:  

-  развитие познавательных способностей, которое в раннем возрасте реализуется в предметной деятельности детей 

-  развитие общения со взрослыми и сверстниками, освоение культурных норм поведения 

-  формирование игровой деятельности детей, обеспечивающее преемственность раннего и дошкольного возраста и полноценное становление 

ведущей деятельности дошкольников. 

Содержание ООП ДО соответствует основным положениям возрастной психологии, дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована программа 

Возрастная группа Возраст 

детей 

Кол-во 

детей 

Направленность 

группы 

Группа раннего возраста 1 1,5-3 15 Общеразвивающая 

Группа раннего возраста 2 1,5-3 22 Общеразвивающая 

Группа раннего возраста 3 2,7-4 18 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 1 6-7 24 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 2 4-5 25 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 3 3-4 25 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 4 6-7 22 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 5 5-6 23 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 6 4-5 25 Общеразвивающая 
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Группа дошкольного возраста 7 3-4 25 Общеразвивающая 

Группа дошкольного возраста 8 5-6 22 Общеразвивающая 

ВСЕГО: 246 детей  

 

Программно-методическое обеспечение 

Социально - коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 
 

Автор Название Издательство Возраст 

Непомнящая Р.Л., Непомнящая Е.А. 

Логика и математика для дошкольников СПб., "АКЦИДЕНТ", 1997 г. 

3-7 лет 

Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки 

детей 3-6 лет «Ступеньки». Математика 

М: УМЦ «Школа 2000...», 2007 

г. 

3-7 лет 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Часть 1-4 Учебное 

пособие по познавательному развитию 

детей 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 

Автор Название Издательство Примечание 

Князева О.Л. Я -ты - мы М.: Синтез, 2002 г.  

Пазухина И.А. Давайте познакомимся СПб.: "Детство-Пресс", 2004 г. 
 

Авдеева Н.Н. Князева Н. Л. Стеркина Р. Б. Безопасность: учебное пособие по 

основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

СПб.: "Детство-Пресс", 2003 г. 
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Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! Методические 

рекомендации и к образовательной 

программе по познавательному развитию 

детей 

М: ООО «Баласс», 2014 

2-7 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., 

Кочемасова Е.Е. 

Наглядный и раздаточный материал для 

дошкольников (карточки) 1-11 

М: ООО «Баласс», 2014 2-7 

 
Развитие речи 

 

Автор Название Издательство Возраст 

Ушакова О.С. Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

М.: Творческий центр 

«Сфера», 2006г. 

3-7 лет 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Кислова Т.Р. Программа по речевому развитию «По 

дороге к Азбуке»  

М: ООО «Баласс», 2016 3-7 лет 

Маханева М. Д. Театрализованные занятия в детском 

саду Пособие для работников 

дошкольных учреждений 

М.: ТЦ "Сфера", 2003 г. 
 

 
 

Художественно - эстетическое развитие 
 

Автор Название Издательство Примечание 

О.В. Чиндилова, А.В. Баденова Наши книжки. Часть 1-4. Учебное 

пособие по художественно-

эстетическому развитию 

М: ООО «Баласс», 2014 3-7 лет 

Лыкова И.А. Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 27 лет 

«Цветные ладошки» 

М.: ТЦ СФЕРА, 2007г. 2-7 лет 
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Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Младшая группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

3-4 года 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Средняя группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

4-5 лет 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Старшая группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

5-6 лет 

Лыкова И.А. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа 

М.: "Карапуз-дидактика", 

2007г. 

6-7 лет 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 2 

младшая группа. Учебнометодическое 

пособие 

М.:ИД "Цветной мир", 2015 3-4 года 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. 

Средняя группа. Учебнометодическое 

пособие 

М.:ИД "Цветной мир", 2015 4-5 лет 
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Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного образования. Содержание программы рассчитано на детей от 1,5 до 7 

лет: группу детей раннего возраста (1,5-3 года), вторую младшую группу (3-4 года), среднюю группу (4-5 лет), старшую группу (5-6 лет), подготовительную к 

школе группу (6-7 лет). 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

От 1,5 до 2 лет 

На стыке первого и второго года жизни ребёнка наблюдается взрыв активности в познании предметов, а овладение ходьбой даёт ему возможность 

относительно легко перемещаться в пространстве, что расширяет его познавательные возможности. Увеличивается автономность ребёнка от взрослых, и 

складывается более свободное и самостоятельное общение с внешним миром. Расширяется круг доступных ребёнку предметов, появляется ориентировка в 

пространстве и определённая самостоятельность. Основная потребность ребёнка раннего возраста - познание окружающего мира через действия с предметами. 

На основании ситуативно-личностной формы общения строится новая потребность в предметном взаимодействии. Происходит разделение предметной 

и социальной среды. Складывающаяся социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, обозначается формулой: «ребёнок-предмет-взрослый». 

Разворачивается совершенно новая форма общения - ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое сотрудничество по 

поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребёнка со взрослым вплоть до 3 лет. Контакт теперь опосредован предметом и действием 

с ним. Средства общения - это привлечение внимания к предмету, обмен игрушками, обучение использованию предметов по назначению, совместные игры. 

Взрослый для ребёнка раннего возраста - это прежде всего со участник предметной деятельности и игры. Он выступает как образец для подражания; как 

человек, оценивающий знания и умения ребёнка и эмоционально поддерживающий его, подкрепляющий успехи и достижения. 

Физическое развитие 
 

Автор Название Издательство Возраст 

Сивачева Л.Н. Физкультура - это радость! СПб.: Детство-пресс, 2001г. 
 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура дошкольников 

М.: ВЛАДОС, 2002г  

Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка 

Программа Москва, Аркти, 1999 г. 

 



 

111 
 

Ведущей деятельностью ребёнка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение со взрослым, а предметно-манипулятивная или, точнее, 

орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для психического развития считаются орудийные и соотносящие действия. Сначала взрослые 

знакомят ребёнка с основной функцией предмета, однако важное значение в психическом развитии в раннем детстве имеет и использование 

полифункциональных предметов, что позволяет им выступить средством овладения замещением. Замещающее действие характеризуется новым, условным 

отношением между предметом и его использованием и свидетельствует о зарождении знаковой формы сознания.  

Способность к замещению рассматривается как одна из важнейших предпосылок развития игры. Внутри ведущей предметной деятельности начинают 

складываться новые виды деятельности, достигающие развёрнутых форм в дошкольном детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, 

лепка, конструирование). Игра рождается внутри предметной деятельности. Одна из ранних форм игры детей раннего возраста - предметная игра (ребёнок 

манипулирует предметами), которая постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребёнок воспроизводит в действиях собственные наблюдения 

повседневной жизни. 

Ранний возраст - период активного исследования различных свойств предметов: формы, величины, простых причинно-следственных связей, характера 

движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования совершенствуется восприятие ребёнка, развивается его 

мышление, формируются двигательные навыки. 

Восприятие ребёнка в раннем детстве вплетено в ведущую деятельность, тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Овладение 

предметной деятельностью составляет основу полного и всестороннего восприятия. Для наилучшего развития способности восприятия в раннем возрасте 

необходимо выполнение таких предметных действий, которые бы требовали учёта различных свойств предметов: соотносящие и орудийные действия, 

собственно зрительные действия, зрительное соотнесение свойств предметов. 

Действия с образами предметов только начинают складываться, в результате чего развивается наглядно-образное мышление. Одна из основных линий 

развития мышления, связанная с усвоением речи, - формирование обобщений, благодаря которым происходит выделение предмета (свойства, функции), что 

знаменует начало сложной логической переработки материала, осмысление, осознание окружающего мира. 

Раннее детство - это сензитивный период для усвоения речи. 

Развитие предметной деятельности становится стимулом к усвоению речи. Именно речевое общение со взрослым по поводу действий с предметом 

становится необходимым как орудие организации взаимодействия, делового сотрудничества. Предметная деятельность также создаёт основу для получения 

разнообразных впечатлений, усвоения значений слов и связывания их с образами предметов и явлений окружающего мира. В раннем детстве продолжается 

совершенствование понимания речи взрослых (пассивная речь) и происходит переход к собственной активной речи ребёнка. Речь начинает выступать в роли 

основного средства познания, это важнейшее приобретение развития. 

После года активный словарь ребёнка увеличивается примерно до 100 слов. После полутора лет речевое поведение ребёнка резко изменяется, 

становится значительно более активным. Это выражается в первую очередь в появлении вопросов о названиях предметов: «Что это?» Темп речевого развития 

резко возрастает. К двум годам детский словарь составляет уже более 200 слов, а к трём - примерно 1200-1500 слов. Стремление к самостоятельности - это 
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ведущая тенденция в развитии ребёнка второго и третьего года жизни. 

К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании. И только к концу третьего года жизни у ребёнка под влиянием взрослого 

появляется целеустремлённость, т.е. способность удерживать поставленную задачу, исполнять её при помощи взрослых, соотносить полученный результат с 

тем, что он хотел получить. 

От 2 до 3 лет 

На третьем году ребёнок овладевает всеми видами основных движений: ходьбой, бегом, лазаньем, бросанием, прыжками. У ребёнка совершенствуется 

нервная система, поэтому его работоспособность заметно увеличивается, период бодрствования достигает 6-6,5 часа в день. 

Существенной особенностью раннего детства является взаимосвязь и взаимозависимость состояния здоровья, физического и нервнопсихического 

развития детей. Крепкий, физически полноценный ребёнок не только меньше подвергается заболеваниям, но и лучше развивается психически. Но даже 

незначительные нарушения в состоянии здоровья малыша влияют на его эмоциональную сферу. Для каждого здорового ребёнка в первые три года жизни 

характерна высокая степень ориентировочных реакций на всё окружающее. Эта возрастная особенность стимулирует так называемые сенсомоторные 

потребности. Доказано, что, если дети ограничены в получении информации и переработке её в соответствии с возрастными возможностями, темп их развития 

более замедленный. Поэтому важно, чтобы жизнь малышей была разнообразной, богатой впечатлениями. Сенсорные (чувственные) потребности вызывают и 

высокую двигательную активность ребёнка, а движение - естественное состояние малыша, способствующее его интеллектуальному развитию. Особое значение 

в раннем детстве приобретают эмоции, так необходимые при проведении режимных процессов - при кормлении, бодрствовании ребёнка, формировании его 

поведения и навыков, обеспечении его всестороннего развития. Интерес к окружающему в раннем детстве является непроизвольным и в значительной степени 

обусловлен социально. Заставить малыша смотреть или слушать невозможно, однако заинтересовать его можно многим, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции. 

К концу третьего года жизни малыш становится младшим дошкольником. Это период, когда особенно ясно выступает связь поведения и развития 

ребёнка со второй сигнальной системой, ребёнок осознаёт себя как личность. Взрослый оценивает достижения ребёнка, одобрение и похвала рождают у 

малыша чувство гордости - личностное новообразование раннего детства. Под влиянием оценки взрослого ребёнок начинает осознавать критерии успешности 

или неуспешности своей деятельности. Хотя предметная деятельность по-прежнему занимает ведущее место в развитии ребёнка, но приобретает новые черты: 

с каждым днём он становится всё более самостоятельным и умелым. Стремление к самостоятельности - это ведущая тенденция в развитии ребёнка третьего 

года жизни. Ребёнок сам ставит перед собой задачу, но её исполнение пока невозможно без помощи взрослого, который помогает удерживать цель, выполнять 

действия, а к концу третьего года формируется целеустремлённость - способность удерживать поставленную задачу, соотносить полученный результат с тем, 

что хотел получить. 

Между двумя и тремя годами становится особенно заметным значительный скачок в общем развитии ребёнка, связанный с овладением речью. Общение 

становится не только предметно-действенным, но и речевым; слово становится регулятором поведения ребёнка, с помощью слова он обозначает предметы, 
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действия, качества, связывает слова в предложения. В общении с ребёнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение малыша к 

предметному миру. 

Идёт интенсивное сенсорное развитие (узнавание цветов, форм, величин и т.д.), восприятие является ведущим познавательным процессом. 

На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет 

интенсивно развивается воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в которой ребёнок использует предметы-

заместители, действует «как будто», «понарошку», т.е. ребёнок начинает действовать в воображаемой ситуации.  

Роль опыта, приобретаемого детьми в раннем возрасте, очень значима для дальнейшего психического развития: овладение предметной деятельностью, 

речью, общением со взрослыми и сверстниками закладывает основы наглядно-образного мышления, умения действовать во внутреннем плане, творческого 

воображения и фантазии, овладения социальными навыками, появления новых познавательных и коммуникативных потребностей; способствует 

формированию более глубоких знаний о себе. 

От 3 до 4 лет 

На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он обусловлен кризисом 3 лет «Я-сам!», который запускает бурное 

развитие самостоятельности, отделение себя от взрослого, осознание своего «Я» , меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если раньше малыш 

интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его сознание направлено на познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых 

становится центральной точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо привлекает ребёнка как носитель общественных функций, 

правил поведения и интересующей ребёнка информации. 

На смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная форма общения. Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он 

задаёт всё более сложные вопросы. Но пока найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым возможно его 

продвижение вперёд. Основной мотив общения со старшим - познавательный. 

Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится движущей силой его развития. Но здесь возникает противоречие 

между желанием и реальными возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно строится на основе 

предметно-действенного сотрудничества. 

Игровая деятельность является ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение норм, правил, ролей и 

развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3-4 года сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. 

Основным партнёром для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка может выполнять роль пациента у 

доктора, послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и т.д. Разница в игре между трёх- и четырёхлетними детьми довольно заметна. Смыслом игры 

трехлетнего ребёнка являются предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить, укладывать спать и т.д.). Смыслом игры четырёхлетнего становится 

взятие на себя роли (например, заботливой мамы, которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть «за двоих», то есть проигрывать и 
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проговаривать свою и «кукольную» роль (режиссёрская игра), является хорошим показателем развития в этом возрасте. Одновременно с этим развиваются 

совместные игры со сверстником, формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё непродолжительно и возникает стихийно. Дети только 

учатся согласовывать свои действия с товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и намерения. 

Именно в процессе предметно-игровых действий впервые проявляется способность договариваться о распределении ролей, предметов, действий. В 

начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога,  складываются первые 

формы словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребёнок использует много вопросов, сообщений, просьб и т.д. 

Словарный запас активно пополняется глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребёнок придумывает различные формы 

уже имеющихся в его словаре слов. Слово у ребёнка объединяет несколько групп однородных предметов. Например: мебель, животные, овощи. Начинает 

формироваться словесная регуляция деятельности, то есть ребёнок учится с помощью речи контролировать своё поведение, деятельность. Например, подойдя 

к плите, говорит: «Нельзя, горячо!» 

Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок ещё не может разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных 

функций, осознание собственного опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного опыта» (например, впечатления от прогулки, 

праздника, бытовых ситуаций и пр.) 

На этом этапе продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу которого составляют не 

реальные объекты, а представления о них. То есть складываются представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится доступным решение задач 

«в уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. 

Главным вопросом для ребёнка 3 лет становится «зачем это?» Причём он может задавать один и тот же вопрос по многу раз, поскольку ребёнку нужно 

убеждаться в стабильности этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро забываться, поскольку произвольная память ещё не развита. В этом 

возрасте преобладает непроизвольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего эмоционального фона, яркости, 

озвученности. Запоминание происходит попутно с какой-либо деятельностью. 

Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок рисует 

каракули, а потом даёт им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может переименовать предмет, не действуя с 

ним. Сам предмет должен ему навевать идею нового образа. Игра может длиться 5-15 минут, за это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и 

замысел может потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут использоваться по своему прямому назначению. В восприятии 

сказок дети часто не отличают возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на самом деле. В рисунке фантазия 

детей проявляется в том, что они специально меняют цвет предмета на нереалистичный. 

Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые, более яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже 

способен переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в этом возрасте он нуждается во  внешней поддержке 

взрослого в виде инструкций и просьб. В противном случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На этом этапе дети с 
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удовольствием обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и свойства для того, чтобы правильно использовать их в игре. Схема 

обследования предмета или картинки ещё не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом возрасте управляет и 

руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль принадлежит продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает 

представление о форме и величине. К концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет их основные части, указывает некоторые 

детали. 

При рисовании и восприятии картинки малыш радуется любимым цветам или объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким 

образом он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш 

стремится к тому, чтобы нарисованный предмет становился узнаваемым для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в процессе рисования ребёнок от 

него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы 

поощрения и взыскания, которые связаны со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и 

неудачи еще слабо влияют на настойчивость. То есть ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым. Сам себя он оценивает, 

прислушиваясь к высказываниям старших. Некритичен к словам взрослого, воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно 

положительное внимание взрослого. Это способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но и помогает сформироваться чувству 

собственного достоинства. В то же время оценки сверстника не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит 

взрослого оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. Оценивает свои возможности и достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с 

понятием «я хороший». 

В начале дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами поведения в бытовой деятельности. Становится понятным, что и 

когда необходимо делать: мыть руки перед едой, чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно осваивают 

культурные нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-

гигиенических навыков и режима дня. Малыш осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения последующей деятельности.  

Особенность трудовой деятельности в этом возрасте - её связь с игрой. Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь 

устанавливается более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде - это интерес ребёнка к процессу (подметать ради подметания) или 

оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для выполнения задания ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки 

(слишком общо), а сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. Малыши ещё не способны замечать ошибки при выполнении задания. Именно 

поэтому наиболее доступный труд - вместе со взрослым. 

Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит 

становление новых типов деятельности, специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он лучше осознаёт и отстаивает свои 

желания, учится контролировать себя. Но для его гармоничного развития очень важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность. 
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От 4 до 5 лет 

20 лет назад детей в возрасте 4-5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос - «зачем?» Это свидетельствует о том, что современным 

детям важны не столько причинно-следственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их называют «детьми смысла». 

На 5 -м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, 

способность представить что-то, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне. Теперь дети начинают задавать 

массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий мотив общения - познавательный. На новый уровень выходит развитие внеситуативно-

познавательной формы общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением противоречия между желанием получить как можно больше 

информации об окружающем мире и отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать возможности для 

продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется 

потребность в уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного характера. Взрослый для ребёнка 4-5 лет - 

источник знаний, способный ответить на все вопросы. В общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребёнка, развиваются все психические 

функции, поведение всё больше становится произвольным. 

Игровая деятельность совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала игры, и он может иметь несколько сюжетных линий. 

Атрибуты подбираются под сюжет игры. 

Начиная с этого возраста в играх детей могут наблюдаться два вида отношений - реальные (между детьми) и ролевые (которые диктует игра). Ребёнок 

может «выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет более развитая 

речь. Происходит уточнение лексики и способов её употребления. Появляются первые попытки осмыслить значения слов с помощью сопоставления по 

созвучию, что нередко приводит к ошибкам (трава-отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое. При анализе предложения 

ребёнок уже может выделить существительные и глаголы как отдельные единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении «Маша пошла гулять?» 

- ребёнок скажет: «Маша - первое слово, пошла гулять - второе». В связи с активно развивающимся наглядно-образным мышлением возможны большие 

обобщения, чем в раннем дошкольном возрасте (растения - это деревья, цветы, травы). Оно даёт возможность прослеживать связи предметов, которые не даны 

в непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться 

настойчивость при решении умственных задач. В этом видна основа волевого поведения. Неудачи подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно 

влияет на деятельность. 

Помимо этого в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы произвольности благодаря активному развитию 

регулирующей функции речи. Ребёнок стремится что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить и воспроизвести наиболее 

точно. Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание, поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») побуждает 

малыша обратиться к прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша информации ему проще становится что-то придумать, 

спланировать. Опорой для воображения теперь являются уже не столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое (или поэтапное) 
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планирование (сначала-затем-потом). Также малыш может играть с предметом, которого нет у него в руках, то есть действовать в воображаемом плане. Теперь 

любая деятельность, доступная ребёнку, становится более продолжительной, а внимание более устойчивым. 

В этом возрасте ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется соревновательный мотив. Дети хотят быть 

лучше, чем другие. Большей части детей уже свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и 

непосредственность. 

Новообразование 5-го года - способность изучать предмет не только ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь 

между осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему наименование в соответствии со своим прошлым опытом. 

Так происходит осмысление важнейших качеств предмета с помощью речи. 

В 4-5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции, связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести 

себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не осознавать причину своего дискомфорта, поэтому важны 

чёткий распорядок дня и чуткость взрослого. 

Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, 

проявляя чувство долга прежде всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в этом возрасте дети наиболее 

восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока самооценку 

связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с удовольствием совершенствует свои картинки, многократно 

повторяя те образы-шаблоны, которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить похвалу. При этом бывает 

сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не получится. 

Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг 

друга. Знают, как лучше поставить, чтобы постройка была устойчива. 

Дети знают всю последовательность действий бытового труда и хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием 

следят за выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть полезными, и эту особенность важно использовать для 

приучения к регулярному труду. Они с радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных им трудовых действий.  

Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает 

информацию и с удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его деятельностью и пробовать действовать так же, 

получение одобрения и поддержки со стороны старших и сверстников - всё это создаёт условия для формирования активной и независимой личности.  

От 5 до 6 лет  

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи 

и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 
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(преимущественно в воображаемом плане). Несмотря на то, что, как и в 4-5 лет, дети в большинстве случаев используют в речи слова-оценки «хороший» -  

«плохой», «добрый» -«злой», значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения  моральных понятий  –  «вежливый», 

«честный», «заботливый» и др. 

Качественные  изменения  в  этом  возрасте  происходят  в  поведении  дошкольников  –  формируется  возможность  саморегуляции, т.е.  дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.).  Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых  норм и правил поведения и обязательности их выполнения. Ребенок  эмоционально переживает  не  только  оценку  его  поведения  другими,  

но  и  соблюдение  им  самим  норм  и  правил,  соответствие  его  поведения  своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм 

(дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее 

симпатичен, с друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,  

которыми  ребенок  наделяет  себя  настоящего,  в  данный  отрезок  времени,  но  и  качества,  которыми  он  хотел  бы  или,  наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. Эти представления пока существуют как образы реальных людей или сказочных персонаже й («Я хочу  быть  таким,  как  Человек-Паук»,  «Я  буду  

как принцесса»  и  т.д.).  В  них  проявляются  усваиваемые  детьми  этические  нормы.  В  этом возрасте  дети  в  значительной  степени  ориентированы  на  

сверстников,  большую  часть  времени  проводят  с  ними  в  совместных  играх  и беседах, оценки и мнение товарищей становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют  успешностью того или иного ребенка в 

игре («с ним интересно играть» и т.п.) или его положительными качествами («она хорошая», «он не дерется» и пр.). 

В 5-6 лет  у ребенка формируется система  первичной гендерной идентичности, поэтому после 6 лет  воспитательные воздействия  на формирование ее 

отдельных сторон уже гораздо  менее эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной  принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления   чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои 

поступки в соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют  возможные варианты разрешения  различных  ситуаций  общения  с  детьми  своего  и  

противоположного  пола,  осознают  необходимость  и  целесообразность выполнения  правил  поведения  во  взаимоотношениях  с  детьми  разного  пола,  

замечают  проявления  женских  и  мужских   качеств в поведении  окружающих  взрослых,  ориентируются  на  социально  одобряемые  образцы  женских  и  

мужских  проявлений  людей, литературных  героев  и  с  удовольствием  принимают  роли  достойных  мужчин  и  женщин  в  игровой,  театрализованной  и  

др.  видах деятельности.  При  обосновании  выбора  сверстников  противоположного  пола  мальчики  опираются  на  такие  качества  девочек,  как красота, 

нежность,  ласковость,  а  девочки  –  на  такие,  как  сила,  способность  заступиться  за  другого.  При  этом,  если мальчики  обладают  ярко  выраженными  

женскими качествами, то они отвергаются «мальчишеским» обществом, девочки же принимают  в свою  компанию  таких  мальчиков.  В  5-6  лет  дети  имеют  

представление  о  внешней  и  внутренней  красоте  мужчин  и  женщин. Устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин  и их  полом. 

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором  существенное место начинает 
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занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга  –  указывают, как должен вести себя тот или иной 

персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила.  

При распределении детьми ролей для игры в этом возрасте можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). 

Вместе с тем согласование своих действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу само й игры. Усложняется  игровое  

пространство  (например,  в  игре  «Театр»  выделяются  «Сцена»  и  «Гримерная»).  Игровые  действия  становятся разнообразными. 

Вне  игры  общение  детей  становится  менее  ситуативными.  Они  охотно  рассказывают  о  том,  что  с  ними  произошло:  где  были,  что видели и 

т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок  этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой  

скамейке  и  при  этом  даже  перешагнуть  небольшое  препятствие;  умеет  отбивать мяч о  землю  одной  рукой  несколько  раз подряд.  Уже  наблюдаются  

отличия  в  движениях  мальчиков  и  девочек  (у  мальчиков  –  более  порывистые,  у  девочек  –  мягкие,  плавные, уравновешенные),  общей  конфигурации  

тела  в  зависимости  от  пола  ребенка.  Активно  формируется  осанка  детей,  правильная  манера держаться.  Посредством  целенаправленной  и  

систематической  двигательной  активности  укрепляются  мышцы  и  связки.  Развиваются выносливость  (способность  достаточно   длительное  время  

заниматься  физическими  упражнениями)  и  силовые  качества  (способность применения  ребенком  небольших  по  величине  усилий  на  протяжении  

достаточно  длительного  времени).  Ловкость  и  развитие  мелкой моторики  проявляются  в  более  высокой  степени  самостоятельности  ребенка  при 

самообслуживании:  дети  практически  не  нуждаются  в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками  –  

продевать их в ботинок и завязывать бантиком.  

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению  

задавать  вопросы  и  экспериментировать.  Представления  об  основных  свойствах  предметов  еще  более  расширяются  и углубляются. Ребенок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об  оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложечек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Если предложить ему простой план комнаты, то  он сможет 

показать кроватку, на которой спит. Освоение времени все еще не совершенно. Отсутствует точная ориентация во временах года,  днях недели.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным,  но нужным делом в  течение  20-25  

минут  вместе  со  взрослым.  Ребенок  этого  возраста  уже  способен  действовать  по правилу,  которое  задается  взрослым (отобрать несколько фигур 

определенной формы и цвета, отыскать на картинке изображение предметов и заштриховать их определенным образом). Объем памяти изменяется  не  

существенно.  Улучшается  ее  устойчивость.  При  этом  для  запоминания  детьми  уже  могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве 

«подсказки» могут выступать карточки или рисунки).  

На  шестом  году  жизни  ребенка  происходят  важные  изменения  в  развитии речи.  Для  детей  этого  возраста  становится  нормой правильное 
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произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок  шестого  года  

жизни  свободно  использует  средства  интонационной  выразительности:  может  читать  стихи  грустно,  весело  или торжественно, способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться  своими  секретами   и  т.п.).  Дети  начинают  

употреблять  обобщающие  слова,  синонимы,  антонимы,  оттенки  значений  слов, многозначные  слова.  Словарь  детей  также  активно  пополняется  

существительными,  обозначающими  название  профессий,  социальных учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный  клуб  и  т.д.);  глаголами,  

обозначающими  трудовые  действия  людей  разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, существительные множественного 

числа в родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка. Способны к звуковому анализу простых трехзвуковых слов.  

Дети  учатся  самостоятельно  строить  игровые  и  деловые  диалоги,  осваивая  правила  речевого  этикета,  пользоваться  прямой  и косвенной  речью.  

В  описательном  и  повествовательном  монологе  способны  передать  состояние  героя,  его  настроение,  отношение  к событию, используя  эпитеты, 

сравнения.  

Круг чтения ребенка  5-6  лет  пополняется  произведениями  разнообразной  тематики,  в  том  числе  связанной  с  проблемами  семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение 

с продолжением».  Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения.  Практика  «анализа»  

текстов,  работа  с  иллюстрациями  способствует  углублению  читательского  опыта,  формированию читательских симпатий.  

Повышаются возможности безопасности  жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,  

преодолением  эгоцентрической  позиции  (ребенок  становится  способным  встать  на  позицию  другого).  Развивается прогностическая  функция  мышления,  

что  позволяет  ребенку  видеть  перспективу  событий,  предвидеть  (предвосхищать)  близкие  и отдаленные последствия действий и поступков собственных и 

других людей.  

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

деятельности  (при  условии  сформированности  всех  других  компонентов  детского  труда).  Освоенные  ранее  виды  детского  труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда.В  процессе  восприятия  художественных  

произведений,  произведений  музыкального  и  изобразительного  искусства  дети  способны осуществлять  выбор  того  (произведений,  персонажей,  

образов),  что  им  больше  нравится,  обосновывая  его  с  помощью  элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения 

искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.  

Музыкально-художественная  деятельность. В  старшем  дошкольном  возрасте  происходит  существенное  обогащение  музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные  представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между художественным образом и  средствами  выразительности,  

используемыми  композиторами,  формулируются  эстетические  оценки  и  суждения,  обосновываются музыкальные  предпочтения,  проявляется  некоторая  

эстетическая  избирательность.  При  слушании  музыки  дети  обнаруживают  большую сосредоточенность  и  внимательность.  Совершенствуется  качество  
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музыкальной  деятельности.  Творческие  проявления  становятся  более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми).  

В продуктивной  деятельности  дети  также  могут  изобразить  задуманное  (замысел  ведет  за  собой  изображение).  Развитие  мелкой моторики 

влияет на совершенствование техники художественного творчества.  Могут  проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти  и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых,  темных и новых оттенков, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую.  Дети в состоянии лепить  из  целого  куска  глины,  моделируя  форму  кончиками  

пальцев,  сглаживать  места  соединения,  оттягивать  детали  пальцами  от основной формы,  украшать  свои  работы  с  помощью  стеки  и  налепов,  

расписывать  их.  Совершенствуются  и  развиваются  практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры  в  другие:  квадрат  в  несколько  треугольников,  прямоугольник   –  в  полоски,  квадраты  и  

маленькие  прямоугольники.  Создавать  из нарезанных фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.  

Дети конструируют по условиям, заданным  взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о конструируемых ими объектах. 

 

От 6 до 7 лет 

В целом  ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как самостоятельный субъект  деятельности и поведения. Дети  способны  давать  определения  

некоторым  моральным  понятиям  («добрый  человек  –  это  такой,  который,  всем  помогает  и хорошо относится, защищает слабых») и достаточно тонко их 

различать, например, очень хорошо различают положительную окрашенность слова «экономный» и отрицательную  -  слова «жадный».  Они могут совершать 

позитивный нравственный выбор не только в воображаемом плане,  но  и  в  реальных  ситуациях  (например,  могут  самостоятельно,  без  внешнего  

принуждения,  отказаться  от  чего -то  приятного  в пользу  близкого человека).  Социально-нравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.  

К  6-7  годам  ребенок  уверенно  владеет  культурой  самообслуживания:  может  самостоятельно  обслужить  себя,  обладает  полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья (здоров он или болен), а также состояние здоровья окружающих; может 

назвать и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет культурой приема пищи; одевается в соответствие с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже может объяснить ребенку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы (алгоритм 

действий) и готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть глаза, промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях. 

В  основе  произвольной  регуляции  поведения  лежат  не  только  усвоенные  (или  заданные  извне) правила  и  нормы.  Расширяется мотивационная  

сфера  дошкольников  6-7  лет  за  счет  развития  таких  социальных  по  происхождению  мотивов,  как  познавательные, просоциальные  (побуждающие  

делать  добро),  а  также  мотивов  самореализации.  Поведение  ребенка  начинает  регулироваться  также  его представлениями о том,  «что такое хорошо и что 

такое плохо». С развитием морально-нравственных представлений  напрямую связана и возможность  эмоционально  оценивать  свои  поступки.  Ребенок  

испытывает  чувство  удовлетворения,  радости,  когда  поступает правильно,  «хорошо», и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает «плохо». 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, которое формируется под влиянием 
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эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны у детей этого возраста  более  богатая  

эмоциональная  жизнь,  их  эмоции  глубоки  и  разнообразны  по  содержанию.  С  другой  стороны,  они  более  сдержаны  и избирательны  в  эмоциональных  

проявлениях.  Продолжает  развиваться  способность  детей  понимать  эмоциональное  состояние  другого человека  -  сочувствие  -  даже  тогда,  когда  они  

непосредственно  не  наблюдают  его  эмоциональных  переживаний.  К  концу  дошкольного возраста  у  них  формируются  обобщенные  эмоциональные  

представления,  что  позволяет  им  предвосхищать  последствия  своих  действий. Это  существенно  влияет  на  эффективность  произвольной  регуляции  

поведения  –  ребенок  не  только  может  отказаться  от  нежелательных действий или вести себя «хорошо», но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесу т кому-то  пользу,  радость  и  т.п.  Благодаря  таким  изменениям  в  эмоциональной  сфере  поведение  

дошкольника  становится  менее  ситуативным  и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении и 

сотрудничестве взрослого, ребенок при этом стремится как можно больше узнать о нем, причем круг его интересов выходит за рамки конкретного 

повседневного взаимодействия.  Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как 

они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них  дети,  кем  они  работают  и  т.п.  Развитие  общения  

детей  со  взрослыми  к  концу  7-го  года  жизни  создает  отчасти  парадоксальную ситуацию.  С  одной  стороны,  ребенок  становится  более  инициативным  

и  свободным  в  общении  и  взаимодействии  со  взрослым,  с другой,  очень зависим от его авторитета.  Для него чрезвычайно важно делать все правильно и 

быть хорошим в глазах взрослого.  

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно  в  этот  

период  зарождается  детская  дружба.  Дети  охотно  делятся  своими  впечатлениями,  высказывают  суждения  о  событиях  и людях,  расспрашивают  о  том,  

где  были,  что  видели  и  т.п.,  то  есть  участвуют  в  ситуациях  «чистого  общения»,  не  связанных  с  осуществлением других видов деятельности.  При этом 

они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам друзей.  Дети  продолжают  активно  сотрудничать,  вместе  с  тем,  у  них  

наблюдаются  и  конкурентные  отношения  –  в  общении  и взаимодействии  стремятся,  в  первую  очередь,  проявить  себя,  привлечь  внимание  других  к  

себе.  Однако  у  них  есть  все  возможности придать такому  соперничеству продуктивный  и конструктивный характер,  и избегать негативных форм 

поведения.  

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщенными  представлениям  (понятиями)  о  своей гендерной принадлежности,  устанавливают взаимосвязи  между  

своей  гендерной  ролью и  различными проявлениями  мужских и  женских  свойств  (одежда,  прическа,  эмоциональные реакции,  правила  поведения,  

проявление  собственного  достоинства).  К  семи  годам  испытывают  чувство  удовлетворения,  собственного достоинства  в  отношении  своей  гендерной  

принадлежности,  аргументировано  обосновывают  ее  преимущества.  Начинают  осознанно выполнять  правила  поведения,  соответствующие  гендерной  

роли  в  быту,  общественных  местах,  в  общении  и  т.д.,  владеют различными  способами  действий  и  видами  деятельности,  доминирующими  у  людей  

разного  пола,  ориентируясь  на  типичные  для определенной культуры особенности поведения  мужчин и женщин. Осознают относительность мужских и 

женских  проявлений (мальчик может  плакать  от  обиды,  девочка  стойки  переносить  неприятности  и  т.д.);  нравственную  ценность  поступков  мужчин  и  

женщин   по отношению друг к другу.  К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к 

усвоению  определенных  способов  поведения,  ориентированных  на  выполнение  будущих  социальных  ролей.  Мальчики  хотят  пойти  в школу  и  стать  
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учениками:  их  привлекает  новый  социальный  статус  практически  взрослого  человека.  Девочки   хотят  идти  в  школу  с одобрения семьи и взрослых  и 

появляются желание продемонстрировать свои достижения.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события  -  рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной, к другой. Могут вступать во  взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную 

роли (например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).  

Продолжается  дальнейшее  развитие моторики ребенка,  наращивание  и  самостоятельное  использование  двигательного  опыта. Расширяются  

представления  о  самом  себе,  своих  физических  возможностях,  физическом  облике.  Совершенствуются  ходьба,  бег,  шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить  и  бегать,  держать  правильную  осанку.  

По  собственной  инициативе  дети  могут  организовывать  подвижные  игры  и  простейшие соревнования со сверстниками. В этом  возрасте дети овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места  и  с  разбега  при  скоординированности  движений  рук  и  ног  (зрительно-

моторная  координация  девочек  более  совершенна).  Могут выполнять разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны 

четко метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста 

часто переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические действия. 

В этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-7 лет не  только  может  

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

зеленый и бирюзовый).  То же происходит и с восприятием формы  –  ребенок успешно различает как основные геометрические формы (квадрат,  треугольник, 

круг  и  т.п.),  так  и  их  разновидности,  например,  овал  от  круга,  пятиугольник  от шестиугольника,  не  считая  при  этом  углы  и  т.п.  При  сравнении  

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

последовательно  обследует  внешние  особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форму, 

величину и др.). К  концу  дошкольного  возраста  существенно  увеличивается  устойчивость  непроизвольного внимания,  что  приводит  к  меньшей 

отвлекаемости детей.  Вместе с тем возможности детей сознательно управлять своим вниманием  весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность 

деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков мене устойчиво. 

В 6-7 лет  у детей  увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели) запомнить достаточно большой  объем  

информации.  Дети  также  могут  самостоятельно  ставить  перед  собой  задачу  что-либо  запомнить,  используя  при  этом простейший механический способ 

запоминания – повторение. Однако, в отличие от малышей, они делают это  либо шепотом, либо про себя. Если задачу на запоминание ставит взрослый, 

ребенок может использовать более сложный способ  –  логическое упорядочивание: разложить запоминаемые  картинки  по  группам,  выделить  основные  

события  рассказа.  Ребенок   начинает  относительно  успешно  использовать  новое средство  -  слово  (в  отличие  от  детей  старшего  возраста,  которые  

эффективно  могут  использовать  только   наглядно-образные  средства  – картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый материал, 

группирует его, относя к определенной категории предметов или  явлений,  устанавливает  логические  связи.  Но,  несмотря  на  возросшие  возможности  

детей  6-7  лет целенаправленно  запоминать информацию  с  использованием  различных  средств  и  способов,  непроизвольное  запоминание  остается  

наиболее  продуктивным  до  конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем  и устойчивость памяти. 
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В  6-7  лет  продолжается  развитие  наглядно-образного мышления,  которое  позволяет  решать  ребенку  более  сложные  задачи,  с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений.  Действия  наглядно-

образного  мышления  (например,  при  нахождении  выхода  из  нарисованного лабиринта)  ребенок  этого  возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.  Упорядочивание  предметов  (сериацию)  дети  могут  осуществлять  уже  не  

тольк о  по  убыванию  или  возрастанию  наглядного признака предмета или явления (например, цвета или  величины), но и какого-либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака. Например,  упорядочивание  изображений  видов  транспорта,  в  зависимости  от  скорости  их  передвижения.  

Классифицируют  изображения предметов также по существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам. Например, по родовидовой принадлежности 

(«мебель», «посуда»,  «Дикие  животные»).  Возможность  успешно  совершать  действия  сериации  и  классификации  во  многом  связана  с  тем,  что  на  7 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных  

признаков  предметов  и  явлений  приводит  к  появлению  первых  понятий.  Конечно  же,  понятия  дошкольника  не  являются отвлеченными,  

теоретическими,  они  сохраняют  еще  тесную  связь  с  его  непосредственным  опытом.  Часто  первые  свои  понятийные обобщения ребенок делает, исходя  

из функционального назначения  предметов или действий, которые с ними можно совершать. Так, они могут объединить рисунок кошки  с группой «дикие 

животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения девочки и платья будет объединены, «потому что она его носит».   

Мышление  девочек  имеет  более  развитый  вербальный  компонент  интеллекта,  однако  оно  более  детальное  и  конкретное,  чем  у мальчиков.  

Мальчики  нацелены  на  поисковую  деятельность,  нестандартное  решение  задач,  девочки  ориентированы  на  результат, предпочитают типовые и 

шаблонные задания, отличаются тщательностью их исполнения. 

Речевые умения  детей  позволяют  полноценно  общаться  с  разным  контингентом  людей  (взрослыми  и  сверстниками,  знакомыми  и незнакомыми).  

Дети  не  только  правильно  произносят,  но  и  хорошо  различают  фонемы  (звуки)  и  слова.  Овладение  морфологической системой  языка  позволяет  им  

успешно  образовывать  достаточно  сложные  грамматические формы существительных,  прилагательных, глаголов.  Более  того,  в  этом  возрасте  дети  чутко  

реагируют  на  различные  грамматические  ошибки  как  свои,  так  и  других  людей,  у  них наблюдаются  первые  попытки  осознать  грамматические  

особенности  языка.  В  своей  речи  старший  дошкольник  все  чаще  использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).  В 6-

7 лет увеличивается словарный запас. Дети  точно используют слова  для  передачи  своих  мыслей,  представлений,  впечатлений,  эмоций,  при  описании  

предметов,  пересказе  и  т.п.  Наряду  с  этим существенно повышаются и возможности детей понимать  значения слов. Они уже могут  объяснить 

малоизвестные или неизвестные слова, близкие  или  противоположные  по  смыслу,  а  также  переносный  смысл  слов  (в  поговорках  и  пословицах).  

Причем  детское  понимание  их значений часто весьма схоже с общепринятым. 

В  процессе  диалога  ребенок  старается  исчерпывающе  ответить  на  вопросы,  сам  задает  вопросы,  понятные  собеседнику,  согласует свои  реплики  

с  репликами  других.  Активно  развивается  и  другая  форма  речи  –  монологическая.  Дети  могут  последовательно  и  связно пересказывать или  

рассказывать.  В этом возрасте  высказывания детей все больше теряют черты ситуативной речи. С тем, чтобы его речь была более понятна собеседнику, 

старший дошкольник активно использует различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам появляется речь-рассуждение.  

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу  этого  периода  она  становится  подлинным  средством,  

как  общения,  так  и  познавательной  деятельности,  а  также  планирования  и регуляции поведения.  

К  концу  дошкольного  детства  ребенок  формируется  как  будущий  самостоятельный  читатель.  Его  интерес  к  процессу  чтения становится  все  
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более  устойчивым.  В  возрасте  6-7  лет  он  воспринимает  книгу  в  качестве основного  источника  получения  информации  о человеке  и  окружающем  

мире.  В  условиях  общения  и  взаимодействия  со  взрослым  он  активно  участвует  в  многостороннем  анализе произведения  (содержание,  герои,  

тематика,  проблемы).  Ребенок  знаком  и  ориентируется  в  разных  родах  и  жанрах  фольклора  и художественной  литературы.  Многие  дошкольники  в  

этом  возрасте  уже  способны  самостоятельно  выбирать  книгу  по  вкусу  из  числа предложенных.  Достаточно  просто  узнают  и  пересказывают  

прочитанный  текст  с  использованием  иллюстраций.  Дети  проявляют творческую  активность:  придумывают  концовку,  новые  сюжетные  повороты,  

сочиняют  небольшие  стихи,  загадки,  дразнилки.  Под руководством  взрослого  инсценируют  отрывки  из  прочитанных  и  понравившихся  произведений,  

примеряют  на  себя  различные  роли, обсуждают  со  сверстниками  поведение  персонажей.  Знают  наизусть  много  произведений,  читают  их  

выразительно,  стараясь  подражать интонации взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны  сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными героями произведений, 

отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети могут   переносить отдельные элементы их поведения в свои 

отношения со сверстниками. К концу дошкольного детства ребенок накапливает достаточный читательский опыт. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной  сторонам  –  важнейший  итог  развития  дошкольника-читателя.  Место  и  значение  книги  в  его  жизни  –  главный  показатель 

общекультурного состояния и роста ребенка 7 лет. 

Музыкально-художественная  деятельность характеризуется  большой  самостоятельностью  в  определении  замысла  работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. Развитие  познавательных  интересов  приводит  к  

стремлению  получения  знаний  о  видах  и  жанрах  искусства  (история  создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Художественно-эстетический  опыт  позволяет  дошкольникам  понимать  художественный  образ,  представленный  в  произведении, пояснять  

использование  средств  выразительности,  эстетически  оценивать  результат  музыкально-художественной  деятельности. Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

В  продуктивной деятельности дети знают, что они  хотят изобразить и могут  целенаправленно следовать  к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Способны изображать все, что вызывает у них интерес.  Созданные  изображения  

становятся  похожи  на  реальный  предмет,  узнаваемы  и  включают  множество  деталей.  Это  не  только изображение  отдельных  предметов  и  сюжетные  

картинки,  но  и  иллюстрации  к  сказкам,  событиям.  Совершенствуется  и  усложняется техника рисования. Дети могут передавать  характерные признаки 

предмета: очертания формы, пропорции, цвет.  В рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы работы гуашью (по 

«сырому» и «сухому»),  использовать способы различного наложения  цветового  пятна,  а  цвет  как  средство  передачи  настроения,  состояния,  отношения  к  

изображаемому  или  выделения  в  рисунке главного. Становятся доступны приемы декоративного украшения.  

В  лепке  дети  могут  создавать  изображения  с  натуры  и  по  представлению,  также  передавая  характерные  особенности  знакомых предметов и 

используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный).  

В  аппликации  осваивают  приемы  вырезания  одинаковых  фигур  или  деталей  из  бумаги  сложенной  пополам,  гармошкой.  У  них проявляется 

чувство цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

Дети  способны конструировать  по  схеме,  фотографиям,  заданным  условиям,  собственному  замыслу  постройки  из  разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями. Путем складывания бумаги в разных направлениях делать игрушки. Из природного материала создавать 
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фигурки людей, животных, героев литературных произведений.  

Наиболее  важным  достижением  детей  в  данной  образовательной  области  является  овладение  композицией  (фризовой,  линейной, центральной)  с  

учетом  пространственных  отношений,  в  соответствии  с  сюжетом  и  собственным  замыслом.  Дети  могут  создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Проявляют интерес к коллективным работам и  могут договариваться между собой, хотя помощь 

воспитателя им все еще нужна. 

Целью взаимодействия детского сада № 106 с родителями воспитанников является создание единого образовательного пространства «детский сад - 

семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника на основе социального партнёрства. Задачами построения взаимодействия с семьей 

являются: 

1. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития. 

2.  Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в семье, установление доверительных отношений между 

педагогами и родителями каждого ребенка. 

3.  Реализация единого подхода детского сада и семьи к ребенку с целью его личностного развития. 

4.  Выявление запроса родителей (законных представителей) на конкретные виды дополнительных как платных, так и бесплатных 

образовательных услуг. 

5.  Реализация различных форм работы с родительской общественностью с целью их включения в жизнедеятельность дошкольной организации 

(родители должны стать полноценными участниками образовательного процесса, иметь возможность принимать участие в управлении, вносить предложения, 

направленные на улучшение качества образования). 

Эффективность воспитания дошкольников в значительной мере зависит от характера их взаимодействия с родителями, педагогами. Именно 

партнерские отношения педагогов и родителей обеспечивают детям защиту, эмоциональный комфорт, создание интересной, содержательной жизни в детском 

саду и дома. Ежегодно составляется в образовательном учреждении план сотрудничества с семьей. Педагоги возрастных групп составляют свои планы с 

учетом плана детского сада и особенностей коллектива родителей. Регулярно проводятся консультации, беседы (индивидуальные и групповые), родительские 

собрания групповые и общие по возрастным группам. Родители с удовольствием смотрят фрагменты занятий с детьми, участвуют в играх, танцах, приносят 

угощения для чаепития.
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ГЛОССАРИЙ 

Активность — способность действовать. 

Беседа — совместное обсуждение какого-либо вопроса, проблемы. 

Вербальный — речевой. 

Возрастная компетентность — круг вопросов, в которых ребёнок обладает познаниями, опытом в соответствии со своим возрастом и 

успешно применяет в жизненных ситуациях. 

Гендерный подход — специально, педагогически и личностно организованный процесс овладения детьми полоролевым опытом, ценностями, 

смыслами и способами полоролевого поведения, осуществляемый на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и самоопределения в 

культуре и социуме. 

Деятельностная компетентность — постановка цели, умение отбирать необходимые средства для её осуществления, определение 

последовательности действий; осуществление выбора и принятие решения; умение договариваться о совместных действиях, работать в группе; 

прогнозирование результата, оценивание и корректирование действий (свои, другие). 

Дресс-код — представительный вид сотрудника, соответствующий специфике выполняемых обязанностей, условиям работы. Здоровьесберегающая 

компетентность — владение своим телом, всеми видами движений, представление о своём физическом облике и здоровье, забота о нём, владение 

культурно-гигиеническими навыками и понимание их необходимости. 

Инклюзивное («включённое») образование — процесс обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в среде 

нормально развивающихся детей. 

Интеграция — установление системных связей в образовательном процессе, связующим звеном которых выступает ребёнок. 

Интерактивность — способность взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо (например, с компьютером) или с кем- 

либо (с человеком). 

Интеллектуальная компетентность — практическое и умственное экспериментирование, установление причинно-следственных связей и речевое 

планирование, умение группировать предметы на основе их общих признаков, осведомлённость в разных сферах жизни, прямой и обратный счёт до 

10, первичные представления о величинах, представление о простейших геометрических фигурах, владение элементами конструирования, понятие 

о времени, соответствующая возрасту ориентация в пространстве — верх-низ, право-лево, 

Коммуникация — осуществление передачи содержания социально-исторического опыта человечества; обмен мыслями, переживаниями по поводу 

внутреннего и окружающего мира, побуждение и убеждение собеседников действовать определённым образом длядостижения результата. 

Коммуникативно-языковая компетентность — произношение всех звуков русского языка, умение выделять звуки в слове, владение основными 

способами высказываться простыми распространёнными предложениями, грамматически правильно строить сложные предложения, составление 

связного рассказа по сюжетной картинке, использование обобщающих слов, антонимов, сравнения, наличие элементарных представлений о звуке, 

слове, предложении, умение ставить вопросы, делить слова на слоги, выделять главное в тексте, адекватном возрасту. 
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Компетентность (лат. — соответствие, соразмерность) — 1) круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом; 2) готовность 

действовать в неопределённой ситуации. 

Компетенция — готовность человека к мобилизации знаний, умений, внешних ресурсов для эффективной деятельности в конкретной жизненной 

ситуации. 

Комплексно-деятельностный подход — гармоничное развитие всех сторон личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических 

видов детской деятельности. 

Методы — способы взаимосвязанной деятельности педагогов и воспитанников по осуществлению задач образования, воспитания, развития. 

Образовательная деятельность — деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная область — отдельная составляющая образовательной программы, имеющая свои цели и задачи, интегрируемые с задачами 

других областей. 

Образовательная среда — совокупность объективных внешних условий, факторов, социальных объектов, необходимых для успешного 

функционирования ДОО. 

Приём — элемент метода, его составная часть, отдельный шаг в реализации метода. 

Принцип — исходное, начальное положение, которым руководствуется педагог в своей практической деятельности и поведении. 

Проблема — противоречие между известным и неизвестным. 

Профессиональная компетентность — интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста, отражающая уровень знаний и 

умений, достаточный для осуществления цели данного рода деятельности. 

Рассказ — словесное изложение каких-нибудь событий. 

Рефлексия — процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. 

Самостоятельная деятельность ребёнка — модель организации образовательного процесса, в которой взрослый организует развивающую среду 

и занимает позицию наблюдателя; педагог действует в жёстком временном интервале, ребёнок — в гибком; инициатором деятельности является 

ребёнок. 

Совместная деятельность взрослого и ребёнка — модель организации образовательного процесса, в которой взрослый и ребёнок являются 

равноправными партнёрами; педагог действует в жёстком временном интервале, ребёнок — в гибком; инициатором деятельности может быть как 

взрослый, так и ребёнок. 

Социальная компетенция — понимание отношения к личности разных людей, умение понимать других людей и самого себя, способность 

устанавливать контакты, ориентироваться в мире человеческих отношений на основе усвоенных норм и правил, т.е. не теряться в новой обстановке, 

выбирать адекватную линию поведения, уважать желания других людей, включаться в совместную деятельность со взрослыми и сверстниками, 

вести свободный диалог, умение оказать эмоциональную поддержку и помощь в случае затруднения, уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, отстаивание своей позиции в совместной деятельности; социальная полезность для себя и окружающих. 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ТРЕТИЙ ГОД ЖИЗНИ) 

 

Июнь — август. «Долгожданная пора, тебя любит детвора» 

Оформление стенда-баннера «Летние новости» при входе на территорию детского сада (информирование родителей): 

название тематической недели; 

комплекс мероприятий; 

Сентябрь. «Я в детском саду» (адаптационный период) 

1 -2 неделя Я и моя группа 
3-4 неделя Знакомимся со спальной комнатой и 

раздевалкой 

Октябрь. «День осенний на дворе » 

1 -2 неделя Подарки осени 

3-4 неделя Игрушки на прогулке 

Ноябрь. «Домашние обитатели» (кошка, собака) 

1 -2 неделя Я люблю ... 

3-4 неделя Мама и детки 

Декабрь. «На деревья, на лужок тихо падает снежок» 

1 -2 неделя Зимние забавы 

3-4 неделя Ёлочка — зелёная иголочка 

Январь. «Наши любимые игры, игрушки, занятия» 

2 неделя Зимние каникулы 

3-4 неделя Наши любимые игрушки 

Февраль. «Мы поздравляем наших пап» 

1 -2 неделя Какой бывает транспорт 

3 неделя День защитника Отечества 

4 неделя Добрые дела 

Март. «Поздравь мамочку! В гостях у сказки» 

1 -2 неделя Смотрит солнышко в окошко 

3-4 неделя Играем в сказку 

Апрель. Радуются солнышку птицы и насекомые 

1 -2 неделя Волшебница вода 

3-4 неделя Радуются солнышку птицы и насекомые 

Май. «Солнышко красное» 

1 -2 неделя Травы, цветы, листья 

3-4 неделя Солнышко-вёдрышко 
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результаты мероприятий, творческие работы детей и т.д. 

Тематические недели определяются самостоятельно коллективом  на летний оздоровительный период 

 Использование активных форм взаимодействия с детьми, проведение профилактических, спортивных, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий 

 

МЛАДШАЯ ГРУПП А (ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД ЖИЗНИ) 

САДУ. Весёлые игрушки 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Фрукты 
3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ — ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Разноцветные листья 
4 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИИ НА ДВОРЕ. Тучки и дождик. 

27 сентября — День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь. 
1 -2 неделя Я И МОЯ СЕМЬЯ. Бабушки и дедушки. Улица, 

на которой я живу. 

1 октября —Международный день пожилых 

людей 

3 неделя Наш участок в детском саду осенью 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ. Тёплый дом 

Ноябрь. 
1 неделя 4 НОЯБРЯ —ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. 

2 неделя Домашние птицы осенью 

3 неделя Животные в деревне осенью 
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4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. Мамины заботы о детях 

Последнее воскресенье ноября — 

международный праздник День матери 

Декабрь. 
1неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? 

Снежок, холодок 
2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Ёлочка — 

зелёная иголочка. 
3-4 неделя УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для ёлочки. ВСТРЕЧАЙ ПРАЗДНИК 

ЧУДЕС! 

Январь. 

2 неделя ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. На санках с горки 
3-4 неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки играть. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. Играй с радостью! 

Февраль. 

1неделя КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ. Автобус 

2 неделя ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. Пушки и танки 
3 неделя НАША АРМИЯ СИЛЬНА. Кто нас защищает. 

23 февраля. 

23 февраля —День защитника Отечества 

4 неделя ДОБРЫЕ ДЕЛА. Помощь другу 

Март. 
1неделя МАМИН ПРАЗДНИК 8 МАРТА. 

8 Марта — Международный женский день 
2-3 неделя ДОМ ДОБРОТЫ. Мама в сказках. В МИРЕ 

ДОБРОЙ СКАЗКИ. 

Дружная семья в сказках 
4 неделя ВОЛШЕБСТВО, КОТОРОЕ ПОМОГАЕТ! 

Сказочные птицы 
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Апрель. 
1 неделя НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ. Дети любят 

книжки 
2 неделя ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. Звёзды и ракеты 12 

апреля —День космонавтики 

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ПЯТЫЙ ГОД ЖИЗНИ) 

Сентябрь. 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ. Прогулки 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Грибы в лесу 
3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ — ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Осенние цветы 
4 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. Птицы улетают. 

27 сентября — День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь. 
1 -2 неделя Я И МОЯ СЕМЬЯ. Мама и папа. Дом, в 

котором я живу. 

1 октября —Международный день пожилых 

людей 
3 неделя 

ЖИВОТНЫЕ РОДНОГО КРАЯ ГОТОВЯТСЯ 

К ЗИМЕ. Воробышек осенью 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ. Реки и озёра. 

Ноябрь. 
1 неделя 4 НОЯБРЯ —ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. 

2 неделя Народные игрушки. Забавные птички. 

3 неделя Музыкальные игрушки. Забавные зверушки 
4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. Мамины заботы о доме. 

Последнее воскресенье ноября — 
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 международный праздник День матери 

Декабрь. 
1неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? 

Каток и коньки. 
2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Ёлки и 

сосенки. 
3-4 неделя 

УКРАШАИ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для ёлочки. Подарки для всех. 

Январь. 

2 неделя ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. Лепим снеговика. 
3-4 неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки играть. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. Играй с радостью! 

СТАРШАЯ ГРУППА (ШЕСТОЙ ГОД ЖИЗНИ) 

Сентябрь. 

1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ. Интересные занятия 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Овощи на грядке 
3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ — ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Ягоды рябины и калины. 
4 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИИ НА ДВОРЕ. Осенняя одежда. 

27 сентября — День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь. 
1 -2 неделя Я И МОЯ СЕМЬЯ. Дети в семье. Семейные 

прогулки. Поход в цирк (театр...) 

1 октября —Международный день пожилых 
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 людей 

3 неделя НАШ УЧАСТОК ОСЕНЬЮ.Клён осенью. 

4 неделя ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ. Парки. 

Ноябрь. 
1 неделя 4 НОЯБРЯ —ДЕНЬ НАРОДНОГО 

ЕДИНСТВА. 

2 неделя ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ. Кто остаётся зимовать. 

3 неделя Домашние животные. 

4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. Вместе отдыхаем. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (СЕДЬМОЙ ГОД ЖИЗНИ) 

Сентябрь. 
1 неделя Я В ДЕТСКОМ САДУ. Играем, растём, 

готовимся к школе. 

2 неделя ПОДАРКИ ОСЕНИ. Урожай. 
3 неделя ВОТ ОНА КАКАЯ — ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ! 

Деревья осенью. 
4 неделя 

ДЕНЬ ОСЕННИЙ НА ДВОРЕ. Улицы города. 

27 сентября — День воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Октябрь. 
1 -2 неделя Я И МОЯ СЕМЬЯ. Родственники. Семейные 

прогулки. Поход в цирк (театр.) 

1 октября —Международный день пожилых 

людей 
3 неделя 

МОИ ДРУЗЬЯ В ПРИРОДЕ. Насекомые осенью 
4 неделя 

ОСЕНЬ В МОЁМ ГОРОДЕ. Площади и скверы. 

Ноябрь. 

1 неделя 4 НОЯБРЯ —ДЕНЬ НАРОДНОГО 
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ЕДИНСТВА. 
2 неделя Народные игрушки. Весёлые фигурки. 8 ноября 

— Всемирный день КВН. 
3 неделя Музыкальные игрушки. 

20 ноября — Всемирный день ребёнка 

21 ноября — Всемирный день приветствия 
4 неделя ДЕНЬ МАТЕРИ. Помогаю мамочке во всём. 

Последнее воскресенье ноября — 

международный праздник День матери 

Декабрь. 
1неделя ЧТО ПОДАРИТ НАМ ЗИМА, ЧЕМ ОНА 

ПОРАДУЕТ? 

Красота зимней природы. 
2 неделя ДЕРЕВЬЯ, КОТОРЫЕ РАДУЮТ! Хвойные 

деревья. 

11 декабря — Всемирный день детского 

телевидения и радиовещания 
3-4 неделя УКРАШАЙ ЛЕСНУЮ ГОСТЬЮ! Игрушки и 

украшения для ёлочки. Новый год - радостные 

приготовления. 

Январь. 
2 неделя ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. Катаемся на коньках и 

лыжах. 
3-4 неделя 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ ДЕВЧОНКИ? 

Любят девочки читать. 

ИЗ ЧЕГО ЖЕ СДЕЛАНЫ ЭТИ МАЛЬЧИШКИ? 

Любят мальчики играть. Играй с радостью! 

Конструкторы. 

Февраль. 
1неделя КАКОЙ БЫВАЕТ ТРАНСПОРТ. На реках и 

морях. 
2 неделя 

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА. Самолёты и вертолёты. 


