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ВВЕДЕНИЕ 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития 

ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе; 

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей; 

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий; 

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

 Рабочая программа (далее Программа) является документом, с учетом которого 

осуществляется образовательная деятельность в комбинированной подготовительной  группе 

№ 4 для детей с задержкой психического развития от 6 до ) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19 «Радость». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких 

как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);  

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как; 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 - изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

- психолого-педагогических, кадровых (приложение №4), материально-технических 

условий; 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды; 

- особенностей образовательной деятельности разных видов; 

- способов и направлений поддержки детской инициативы; 

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников; 



 

 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы комбинированной направленности №4 «Птенчики» МБДОУ 

№19 «Радость» для детей с задержкой психического развития (далее ЗПР) от 6 до 8 лет с 

учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой 

категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов дошкольной 

деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность нарушений и 

разная степень их выраженности определяют различные возможности детей в овладении 

основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

Рабочая программа разработана: 

 - в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

- на основании основной образовательной программы дошкольного образования 

«Вдохновение» под ред. И.Е. Федосовой, основной образовательной программой МБДОУ 

«Детский сад № 19 «Радость»; 

         -  на основе примерной АООП ДО ЗПР МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость»;  

         - на основе программы по подготовке к школе детей с ЗПР "Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития под общей редакцией С.Г. Шевченко; 

         - программы воспитания и обучения дошкольников с ЗПР/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, 

О.П. Гаврилушкина, С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л.В Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, H.H Яковлева; Под редакцией доктора педагогических наук Л.Б. 

Баряевой, кандидата педагогических наук Е.А. Логиновой; Спб., 2014; 

- программно-методического пособия "Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения" под общей редакцией Т.Г. Неретиной. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного 

процесса для детей подготовительной группы на 2021 – 2022 учебный год.   Направлена на 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, их личностное, социальное, 

эмоциональное и физическое развитие с учетом индивидуальных возможностей и 

ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

1.1.1. Цели и задачи Программы (Основная часть) 

1.1.2. Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности; целостное и 

разностороннее развитие детей раннего и дошкольного возраста, их личностное, социальное, 

эмоциональное, когнитивное и физическое развитие с учетом индивидуальных 

возможностей и ограничений в условиях новой социокультурной ситуации развития детства, 

соответствующее требованиям современного общества и государства к качеству 

дошкольного образования. 



 

 

Целью программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание 

условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе комбинированной 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; ориентирует на 

создание мотивирующей образовательной среды для достижения лучших результатов 

личностного, социального, эмоционального, когнитивного и физического развития каждого 

воспитанника с учетом его индивидуальных возможностей. 

  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

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

эмоционального благополучия; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;  

подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от 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 по 

основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного периода жизни 

человека; 

 равные возможности полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от пола, нации, языка и социального статуса; 



 

 

 равный доступ к образованию всех детей дошкольного возраста с учетом разнообразия 

особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

 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; 

 развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

преемственности дошкольного и начального уровней образования. 

1.1.1.2. Цели и задачи Программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Цель: Заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией, 

способность к совершенству и гармоничному взаимодействию с другими людьми. 

 Задачи: 

 Приобщение всех участников образовательных отношений (дети, родители (законные 

представители), педагоги) к вечным непреходящим духовно-нравственным ценностям 

через совместную деятельность; 

 Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания 

в семье и дошкольной организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; 

 Развитие социального партнёрства всех участников образовательных отношений; 

 Создание условий для развития познавательной сферы ребёнка, где лейтмотивом 

выступает формирование бережного и созидательного отношения к окружающему 

миру; 

 Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты; 

 Создание условий для первичной социализации ребёнка в окружающем мире; 

 Обеспечение преемственности в работе дошкольной организации и школы. 

 Программа «Социокультурные истоки» решает и новые цели, и задачи, появившиеся в 

образовании в связи с выходом ФГОС ДО: (Повышение социального статуса 

дошкольного образования на основе введения нового содержательного компонента 

социокультурной и духовно-нравственной направленности). 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах семьи, общества, государства. 

 Обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования через формирование общей культуры личности с учетом 

национальной, этнокультурной и региональной составляющей. 

 Обеспечение целостного развития, воспитания и образования ребенка дошкольного 

возраста как субъекта детской деятельности и поведения с учетом потребностей и 

интересов общества, семьи и личности. 

 Обогащенное развитие детей дошкольного возраста через единый процесс 

социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

 Обеспечение права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное, духовно-

нравственное, эмоциональное развитие, равные возможности для всех детей на 

дошкольной ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

 Непрерывное накопление ребенком социокультурного опыта деятельности и общения в 



 

 

процессе активного взаимодействия с окружающей средой, общения с другими детьми 

и взрослыми при решении задач и проблем (познавательных, социальных, духовно-

нравственных, художественно-эстетических, исследовательских и др.) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, что станет основой формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

 Разностороннее, полноценное и гармоничное развитие личности ребенка с учетом 

особенностей развития. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства – программа учитывает уникальность каждого 

ребенка и представляет возможность для развития детей по своим индивидуальным 

образовательным траекториям. 

2. Принцип эмоционального благополучия. Решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс.  

Осознанное выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является 

важным направлением педагогической работы. 

3. 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.  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов 

С целью поддержки интересов детей в программе предлагается гибкое планирование 

образовательного процесса, нацеленное на равновесие между собственной активностью 

ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка и поддерживающего его 

усилия по освоению мира и реализации собственного потенциала. 

5. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

6. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах.  Игра является формой 

освоения мира и развития, формой учения, специфической  для детей раннего и дошкольного 

возраста. В игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает 

способности, учится решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит 

воображаемые миры. В этом едины представители разных, подчас противоположных 

научных школ. 

 

Специальные принципы 
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 



 

 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. Принцип системного подхода к 

диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо 

правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой 

дефект имеет системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 
Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (педагоги и психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не 

менее важна для квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО 

силами разных специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что 

она будет эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем 

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие 

в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, 

в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, 

новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, 

письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы 

образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 



 

 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что 

позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это 

предполагает способность к творческому подходу при реализации образовательных 

программ и программ коррекционной работы. 

 Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей 

развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной 

считается каузальная. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный 

возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. Принцип 

комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия 

методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).   

   Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным 

и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и 

мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени 

регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  



 

 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает 

на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в 

познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 
Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать 

процесс образовательной деятельности и управлять им. Приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы. 

 Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. Принцип активного привлечения 

ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного 

опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к формированию Программы  

- Взаимодействие взрослого с ребенком  

Общеизвестно, что развитие ребенка, его образование осуществляется через 

взаимодействие со взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном 

окружении. Поэтому основную роль в его развитии выполняют взрослые. Взаимодействие 

взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных институтах – в семье и 

детском саду – и осуществляется несколькими способами;  

– ребенок наблюдает за деятельностью взрослых;  

– ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними;  

– взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их 

воспринимает.  

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. Этот факт находил неоднократное подтверждение в психологических 

концепциях развития личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев), в психолого - 

педагогических образовательных системах (П.П. Блонский, О. Декроли, Дж. Дьюи).  

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и посильно помогать им. Кроме того, современные 

родители не всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У 

них бытует мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он 

приступает к освоению знаково-символических форм (букв, цифр и пр.). 

Напротив, в Программе дошкольное образование понимается как осуществление 

ребенком различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском 



 

 

саду и в семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с 

помощью взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде мы называем процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый исполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Возможны два варианта реализации позиции 

«включенного» партнера. Он может ставить для себя цель и начинать действовать, 

предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности. Такую позицию мы 

условно называем «партнер-модель». Другой подход в осуществлении партнерской позиции 

заключается в том, что взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем». Подобный 

подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. Такую 

позицию мы условно называем «партнер - сотрудник». Каждая из моделей может находить 

применение в зависимости от ситуации. Выводы. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка являются лучшей формой построения образовательной деятельности в дошкольном 

детстве.  

- Содержание образовательной деятельности    

Образовательная деятельность – это понятие обширное, даже если речь идет о 

дошкольном детстве. Взрослый, в принципе, не может заниматься образованием вообще, он 

всегда должен делать что-то конкретное.  

Первый подход заключается в том, что ребенку предоставляется возможность выбора 

занятий в специально организованной предметной среде, при этом он находится в среде 

сверстников, роль взрослого на занятиях минимальна.  

- Организация предметно-пространственной среды  

Организация предметно-пространственной среды в детском саду связана, прежде всего, 

с решением двух вопросов:  

– принципа подбора предметов, которые должны находиться в групповом помещении и 

на участке детского сада;  

– принципа расположения их в указанных пространствах.  

В Программе в основу положен принцип партнерской деятельности взрослого с детьми, 

предметно-пространственная среда строится на: 

– рассмотрении каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

– типологии (классификации) предметов в соответствии с культурными практиками, 

которые ребенок осуществляет совместно со взрослым, а затем продолжает в свободной 

самостоятельной деятельности; 

 – гибком зонировании пространства.  

- Взаимодействие детского сада с семьей  

Создание условий для добровольного вступления ребенка в совместную со взрослым 

деятельность и его самостоятельная активность в развивающей предметно-пространственной 

среде в детском саду являются высокоэффективными средствами, позволяющими 

реализовать Стандарт. Однако этих средств может оказаться недостаточно. Ведь одному 

педагогу-взрослому очень сложно уделить должное внимание каждому из 25–30 детей 

группы, поэтому уделяется значительное внимание сотрудничеству с семьей.  



 

 

Образовательная работа должна осуществляться не только в детском саду, но и в семье.  

 

1.1. 3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

Ребенок к 6-8 годам осознает себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. 

К 6-8 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания: может 

самостоятельно обслужить себя, обладает элементарными навыками личной гигиены, 

определяет состояние своего здоровья, а также состояние здоровья окружающих, владеет 

культурой приема пищи, одевается в соответствие с погодой. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные правила 

и нормы. Расширяется мотивационная сфера дошкольников за счет развития таких 

социальных по происхождению мотивов, как познавательные, просоциальные, а также 

мотивов самореализации. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда 

поступает правильно, «хорошо», и смущение, 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. 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 обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Ребенок проявляет способность и готовность к 

самостоятельному разрешению простых конфликтов, принимает на себя ответственность за 

собственные действия, за отношения с другими людьми, за состояние окружающего 

пространства и природы. Благодаря изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и 

потребностей других людей. 

Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает общение между собой: 

избирательные отношения становятся устойчивыми, дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях. Наблюдаются конкурентные 

отношения, однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер, избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениями 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). Начинают осознанно выполнять 

правила поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т.д. К 8 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

В играх дети 6-8 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. 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. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. 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 этом возрасте происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 6-8 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 6-8 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, 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. С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определенной категории предметов или явлений, 

устанавливает логические связи. Непроизвольное запоминание остается наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

В 6-8 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 только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака предмета или явления (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого, непосредственно не наблюдаемого признака. 

Классифицируют изображения предметов также по существенным, непосредственно не 

наблюдаемым признакам. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на 8 году жизни в процесс мышления все более 

активно включается речь.  

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. В своей речи старший 

дошкольник использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). 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).  

К концу дошкольного детства у ребенка интерес к процессу чтения становится все 

более устойчивым. В возрасте 6-8 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. Дети проявляют творческую активность: 

придумывают концовку, новые сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, 

дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из прочитанных и 

понравившихся произведений, примиряют на себя различные роли, обсуждают со 

сверстниками поведение персонажей. 

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.  

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 могут целенаправленно следовать к своей цели, 

преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится 

опережающим. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети 

могут передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании дети могут создавать цветовые тона и оттенки, 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, заданным условиям, собственному замыслу 

постройки из разнообразного строительного материала. 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. 

Особенности детей дошкольного возраста с ЗПР 

 В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  

- недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью; 

 - дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности; 

 - отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма; 

 - двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила 

движений; 

 - недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 

координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 

пространственной организации движений. 

 - недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, 

что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование; 

 - более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 

же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 

для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 

выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они 

с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через 

осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них 

наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, 

слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие 

игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при 

выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 

несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 

другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-логического 

мышления.  

Детям трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 

способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на 

уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). 

 Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас конкретных 

знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание понятий.  



 

 

У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных 

операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа выражается в 

неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом 

задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе 

программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность 

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации. Отмечаются недостатки всех свойств 

внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его распределения, сужение объема. 

Задерживается формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной программы. 

 Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 

имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 

стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно 

влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда 

соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, 

наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. 

Задерживается переход от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается 

меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 

образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 

психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения 

поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая 

мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний 

и представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы-заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении 

правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не 

складываются предпосылки для перехода к более сложной – учебной деятельности. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  

- низкая речевая активность; - бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета;  

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; -недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  



 

 

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 

звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу 

дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи 

к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня 

психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких 

характеристик деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль 

и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
Каждый отдельный ребенок, в зависимости от способностей, интересов и 

индивидуальных особенностей развития, по завершении этапа дошкольного образования 

освоит разные области программы в разной степени. Некоторые дети смогут очень рано 

освоить чтение и счет, некоторые могут преуспеть в художественно-эстетическом или 

физическом развитии, другие могут рано научиться говорить, но при этом будут отставать в 

моторном развитии. Индивидуальные траектории развития детей могут быть самыми 

разнообразными.  

Таким образом, планируемые результаты освоения программы не должны быть 

выражены в форме нормативных показателей и вести к формированию неадекватных 

ожиданий, не учитывающих множественности факторов и индивидуальных различий между 

детьми. Попытки привести ребенка в соответствие с абстрактной общей нормой и/или 

искусственно ускорить или замедлить развитие могут нанести ребенку вред. 

В чем тогда функция планируемых результатов, если дети по завершении дошкольного 

этапа образования все равно находятся на разных уровнях развития? Планируемые 

результаты определяют не уровень развития ребёнка, но те характеристики ребёнка и его 

опыта, на развитие, укрепление и приобретение которых должна быть направлена 

образовательная работа. В этом смысл того, что планируемые результаты формулируются в 

виде целевых ориентиров. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы (Основная часть 

Программы) 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  



 

 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными 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, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы (Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 Освоение дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и 

ценностей; 

 Развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое 

мнение, договариваться, приходить к согласию и 

 Развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе 

нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результат); 

 Развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний); 

 Развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных 

контактов); 

 Создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что 

обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью 

используемых педагогических технологий. 

В плане личностного развития:  

 Воспитывает чувство патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной 

привязанности к своему Отечеству, малой родине, семье. 

В плане социализации: 

 Развивает умение ориентироваться в современной социокультурной среде, в 

отечественном, духовном и культурном наследии, формирует навыки сотрудничества 

в социуме. 

В плане профессиональной деятельности педагога: 

 Формирует добросовестное отношение к труду, приводит к осознанию духовного 

смысла труда на Земле. 

 



 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Предусмотренная программой система мониторинга и документации динамики 

развития детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

 дает реальную картину развития и особенностей учения каждого ребенка, его 

способностей, склонностей и интересов; 

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 дает импульсы для диалога с детьми и планирования; 

 помогает проводить регулярные беседы с родителями; 

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами, организациями дополнительного 

образования. 

В программе «Вдохновение» система мониторинга и документация динамики развития 

детей основана на методе наблюдения и служит следующим целям: 

 способствует углубленному и внимательному изучению и пониманию специфики 

индивидуального развития детей; 

 создает основу для анализа и индивидуализации образовательного процесса; 

 помогает наладить сетевое взаимодействие с различными партнерами, в частности с 

семьей, со специальными службами, школами и т.д. 

Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 

 систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 

 обсуждение возможных педагогических мероприятий (например,  обогащение среды 

каким-либо материалом); 

 реализация этих мероприятий; 

 оценивание результатов педагогических мероприятий /действий.  

Документирование результатов педагогических наблюдений проводиться в Картах 

развития детей от 3 - 8 лет. 

Карты развития представляют  собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными возрастными 

периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти образовательным 

областям развития: социально – коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно – эстетическому и физическому развитию. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

Педагогическая диагностика введена для определения уровня сформированности 

визуальных образов нормы финансового поведения, моделей денежных отношений, правил 

гармоничного финансового взаимодействия. Она включает в себя тестовые задания, игры, 

беседы по наглядным пособиям Программы и ориентирует воспитателя на анализ уровня 

овладения финансовой грамотностью как отдельным ребенком, так и группой в целом. 

Промежуточные и конечные результаты оцениваются два раза в год: на начало и конец 

учебного года. Педагогическая диагностика проводится воспитателями группы. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в различных культурных практиках; 



 

 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов в процессе 

осуществления различных видов деятельности;  

– описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях» 

2.2.1. Социально – коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, в том числе моральных и нравственных ценностей; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и другими детьми; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Из определений Стандарта вытекает, что область социально-коммуникативного 

развития — как и область речевого развития — является сквозной задачей педагогической 

работы дошкольной организации, задачей, которая должна решаться как в повседневной 

жизни дошкольной организации, так и во всех образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие в Программе проходит сквозной нитью через 

всю образовательную деятельность дошкольной образовательной организации, 

формируемую в соответствии с социально-конструктивистским подходом. 

Во всех образовательных областях и режимных моментах необходимо обеспечить 

соконструктивный способ взаимодействия и общения взрослого с ребенком и детей между 

собой, когда активны и ребенок, и взрослый. Это значит, что работа в любой 

образовательной области, а также взаимодействие в повседневной жизни дошкольной 

организации (режимные моменты) должна быть открыта инициативе и собственному 

содержательному творческому вкладу ребенка в образовательный процесс. 

При реализации Программы во всех образовательных областях общение взрослого с 

ребенком должно быть направлено в первую очередь на побуждение ребенка путем 

открытых вопросов, активного слушания и поддержки к выражению в речи собственного 

опыта и идей, обмену опытом и идеями с другими детьми и взрослыми. Опыт и идеи детей 

подхватываются взрослым, развиваются и углубляются. 

Целевые ориентиры и содержание образовательной области 

В результате реализации Программы ребенок осваивает умения и навыки, необходимые 

для социокультурного взаимодействия с другими людьми, формирования у ребенка 

коммуникативной культуры. Ребенок учится компетентно и ответственно обращаться с 

собственными чувствами и чувствами других людей, с уважением, принятием и интересом 

относиться к мнениям, убеждениям и особенностям других людей, в том числе и 

представителей других этносов, народов, культур, вероисповеданий и т. п. Ребенок 

развивается, превращаясь в уверенного в себе, независимого человека, способного к 

различным социальным контактам и кооперации. Ребенок учится эффективно преодолевать 

сложные социальные ситуации и может конструктивно разрешать конфликты. 

Роль коммуникации «ребенок – взрослый» в эмоциональном развитии 

Коммуникация «ребенок — взрослый» должна обеспечивать следующие возможности 

учения и развития ребенка. 

Ребенок учится: 



 

 

 осознавать и выражать словами свои чувства, состояния, потребности; 

 называть причины своих чувств («Я грустный, потому что...»); 

 пониманию того, что разные люди могут по-разному реагировать на одно и то же 

событие; 

 адекватно выражать свои чувства (без преувеличения, без агрессии); 

 справляться с разочарованиями (например, если проиграл); 

 успокаиваться после волнения (например, после ссоры — уединяется или ищет 

поддержки у взрослого). 

Роль коммуникации «ребенок — взрослый» в развитии эмпатии 

Начиная с двух лет, дети проявляют первые зачатки эмпатии и готовности помочь. 

Пример поведения взрослых, принятие и называние взрослыми чувств детей, беседы о 

переживаемых ими состояниях имеют решающее значение для того, чтобы дети узнали о 

чувствах, учились говорить об этом и обращаться с психологически трудными ситуациями. 

Дети, рано научившиеся различать свои чувства и понимать эмоциональные переживания 

других людей, лучше обращаются с самими собой и с другими, являются более 

компетентными в социальном плане. 

Ребенок учится: 

 определять и выражать словами чувства другого ребенка (например, «Аня боится», 

«Дима радуется»); 

 сопереживать другому (например, расстраивается и сочувствует, если сделал другому 

ребенку больно); 

 соответственно вести себя, если воспитатель (взрослый) нехорошо себя чувствует; 

 помогать другим детям, если они в этом нуждаются. 

Реализация принципов содействия и участия 

 Участие нацелено на развитие самостоятельности и способствует процессу взросления, 

становлению человека как самостоятельной личности, способной к самоопределению, и 

гражданина, участвующего в жизни общества и государства.  

 Принцип участия играет решающую роль в развитии речи ребенка в рамках 

разнообразных социальных ситуаций, то есть в области социально - коммуникативного 

развития. 

Благодаря реализации принципа участия ребенок учится: 

 находить собственную точку зрения, выражать, обосновывать, защищать и отстаивать 

ее, а также выражать свои потребности, желания, мнения и интересы; 

 понимать и уважать точку зрения других; 

 согласовывать собственные интересы с интересами других людей; 

 тактикам и правилам ведения разговора и обсуждения, а также разговорной 

дисциплине (спокойно сидеть, слушать, дать возможность другому высказаться); 

 умению слушать и понимать речь других; 

 умению идти навстречу друг другу при несовпадающих интересах и мнениях, находить 

компромисс и совместно приходить к решению, которое поможет достигнуть баланса 

интересов; 

 принятию ситуации, когда не удается отстоять собственное мнение и интересы 

(устойчивость к фрустрации), готовности, несмотря на это присоединиться к решению 

большинства; 

 пониманию значения правил в совместной жизни людей и того, что их можно менять; 

 брать ответственность за себя и других людей, быть примером для других. 
Формирование умений конструктивно решать конфликты 

Важным условием полноценной реализации Программы в области социально-

коммуникативного развития является позитивное отношение педагогов к противоречиям, 

разногласиям, конфликтам и спорам в детской группе. Важно понять, что конфликты — 



 

 

неотъемлемая часть жизни человеческого сообщества, а конфликты в «учебном сообществе» 

следует рассматривать как шансы учения. 

Конфликты отражают противоречия между потребностями и интересами людей, а 

значит, являются составной частью человеческого взаимодействия и общения. Взрослые 

часто сразу вмешиваются в спор между детьми и не замечают, что многие конфликты дети 

разрешают самостоятельно. Конструктивно разрешенные конфликты делают детей сильнее и 

значительно обогащают их опыт. Одной из главных целей образования является 

своевременная помощь детям в освоении конструктивных стратегий разрешения 

конфликтов. Она предписывает допускать конфликты в процессе образования и понимать их 

как обогащение опыта, средство для развития умения управлять сложными ситуациями. 

Умение спорить и договариваться друг с другом — условие позитивной социализации. 

Поэтому важно использовать конфликтные ситуации для обогащения социального опыта 

детей путем обсуждений и выработки позитивных стратегий. 

При этом ребенок учится: 

 вступать в контакт с детьми и взрослыми, соблюдая правила этики и безопасности; 

 понимать и соблюдать границы и правила; 

 сотрудничать с другими, понимая общие цели; 

 конструктивно разрешать конфликты, идти на компромисс; 

 поддерживать длительные (устойчивые) дружеские связи, несмотря на ссоры и 

конфликты; 

 формулировать собственную точку зрения; 

 выражать и обосновывать свое мнение; 

 слушать, понимать и уважать точки зрения и мнения других; 

 выражать и отстаивать собственные интересы; 

 согласовывать собственные интересы с интересами других; 

 конструктивно участвовать в разборе и улаживании межличностных конфликтов; 

 принимать осознанные решения в соответствии с возрастным развитием. 
Организация образовательной деятельности 

Для развития социальных навыков и преодоления конфликтов детям необходимы время 

и близкие люди, оказывающие им доверие, относящиеся к ним доброжелательно и с 

терпением. Любому человеку легче признавать других с их достоинствами и недостатками, 

если он сам пользуется признанием. Обоюдное признание основывается на эмоциональном 

внимании, доверии и надежности, а также на признании прав и личных свобод. Такое 

построение отношений укрепляет социальные компетентности детей, стимулирует 

проявление активности и самостоятельное преодоление конфликтов. 

Обращаться с детьми по-партнерски — это значит не только выслушивать их с 

пониманием, но и воспринимать их невербальные сигналы, чутко и адекватно реагировать на 

них, давать четкие ориентиры и не допускать унижения детей. Как отдельные лица, так и 

весь педагогический коллектив должны быть примером социальных норм поведения, 

показывая конструктивные формы решения конфликтов. 

Цель не в том, чтобы вообще не совершать ошибок, а в том, чтобы обнаруживать и 

исправлять их. 

Педагог наблюдает за тем, что становится предметом детского общения, в каких 

формах это происходит. В течение дня он использует различные повседневные и игровые 

ситуации для разговоров с детьми. Педагог говорит с ними об их интересах, потребностях, о 

том, чем они занимаются в детском саду и дома. 

Коммуникация. Даже самые маленькие дети, выражающие звуками удовольствие или 

неудовольствие, привлекают внимание взрослых к своим потребностям и показывают, как 

они себя чувствуют. Воспитатель внимательно наблюдает за доречевым развитием самых 

маленьких детей и первыми формами речевой коммуникации, такими как лепет или возгласы 



 

 

радости, сопровождаемые звуками жесты, первые слова, а также за речевыми проявлениями 

младших детей (за их первыми словами или состоящими из одного-двух слов 

предложениями). С особенным вниманием он наблюдает за неречевыми проявлениями 

(жестами, мимикой, языком тела, игровым поведением) младших детей, чтобы правильно 

интерпретировать и оценивать их потребности и намерения. 

Педагог отмечает, какие предметы, игрушки и люди вызывают наибольший интерес у 

младших детей и что именно побуждает их к речевому и неречевому самовыражению. Он 

предлагает интересные игровые материалы и повседневные предметы, вовлекая при этом 

детей в речевые и неречевые интеракции. Он реагирует на жесты и мимику, звуки и 

голосовые имитации малышей, а также на звуки, первые слова и предложения младших 

детей. Он повторяет те звуки, которые имеют языковое значение, и говорит с детьми в той 

форме, которая соответствует уровню их развития. Он использует для коммуникации повсе-

дневные ситуации, такие как одевание и раздевание, пеленание, кормление и другие занятия, 

а также детские стишки, специальные игры, сопровождаемые словами, песенками, 

стишками, потешками, движениями, сопровождает речью рассматривание книжек с 

картинками. Он всерьез воспринимает высказывания и проявления младших детей как их 

вклад в общий разговор и отвечает на них. Педагог спрашивает младших детей о том, чем 

они хотели бы заняться, показывает им различные материалы и объясняет, как можно их ис-

пользовать. Когда кто-то из младших детей неречевым или речевым образом пытается что-то 

выразить, воспитатель радостно откликается в ответ, повторяет его звуки, жесты и первые 

слова или предложения, строит краткий вербальный ответ и побуждает ребенка вступить с 

ним в разговор. 

Социально-эмоциональное развитие. Педагог воспринимает первые сигналы младших 

детей, которые говорят об их желании контактировать с другими и вместе играть (например, 

когда дети катают туда-сюда мяч, когда вместе забираются в игрушечный дом и т. п.). Он 

наблюдает за тем, с какими социальными партнерами младшие дети контактируют наиболее 

охотно, а с кем, скорее, избегают контакта. Если в конфликте участвуют младшие дети, 

воспитатель следит за тем, как развивается конфликтная ситуация и могут ли дети 

самостоятельно справиться с ней. Если кооперативное поведение демонстрируют младшие 

дети (когда они, например, делятся с другими детьми своими игрушками или предлагают 

откусить от своего фрукта), воспитатель поддерживает такие действия детей и сопровождает 

их своими высказываниями. При работе в разновозрастных группах младшим детям 

предоставляется возможность присутствовать при групповых дискуссиях. Воспитатель 

вовлекает в обсуждение младших детей, ориентируясь на их интересы и их возможности к 

концентрации внимания. Если младшие дети интенсивно занимаются каким-то делом или с 

каким-то человеком (например, разглядывают себя в зеркале или катают туда-сюда шарик), 

то воспитатель не перебивает эту фазу концентрированной деятельности ни своими 

комментариями, ни предложениями других игр или занятий. Исходя из ситуации, педагог 

вовлекает младших детей в различные ритуалы, кооперативные действия и конструктивные 

формы разрешения конфликтов, своим поведением показывая детям образец для подражания 

(например, приветливо кивая родителям во время прощания или извиняясь перед детьми). 

Он сопровождает свои действия и действия детей речевыми комментариями и 

ненавязчиво побуждает детей делать так же. В случае нарушения правил группы воспитатель 

реагирует, но принимает во внимание, то обстоятельство, что младшие дети в состоянии 

лишь постепенно понимать групповые правила и также постепенно учиться использовать их 

в долговременной перспективе. В случае возникновения конфликтов и споров, в которых 

принимают участие самые маленькие и младшие дети, воспитатель в коротких и понятных 

предложениях описывает им действия и различные позиции участвующих в конфликте 

детей. При этом он описывает различные потребности детей, выдвигает предложения по 

разрешению конфликтов и побуждает детей к тому, чтобы они обсуждали конфликты и 



 

 

учились самостоятельно находить выход. Если младшие дети спорят из-за игрушек, то 

воспитатель предлагает привлекательные для детей альтернативные игрушки или занятия. 

Воспитатель принимает в расчет то обстоятельство, что у младших детей такое поведение, 

как кусание, царапание или дергание за волосы, может быть обусловлено возрастом. При 

необходимости он вмешивается, чтобы защитить ребенка, но не оценивает негативно 

поведение другого ребенка. Воспитатель планирует рассказ историй, игры-пантомимы, показ 

фотографий, в которых выражаются различные эмоциональные состояния людей (например, 

когда они смеются, грустят или радуются). 

Для того чтобы у детей было много поводов и стимулов заводить с другими людьми 

разговор, необходимо создавать и поддерживать определенную культуру коммуникации. 

Совместное планирование образовательных процессов, в особенности такие формы работы, 

как «Детский совет», «Детская философия», развивают культуру ведения разговора. Дети 

начинают рассказывать, что их волнует, когда они замечают очевидное проявление к ним 

интереса взрослых и других детей. Такая форма коммуникации является полезной для детей 

мигрантов в освоении основного языка данного региона, понимании чужой речи и умении 

выразить свои мысли понятным для других образом. В укладе жизни образовательного 

учреждения, построенного на принципе участия, дети ощущают, что они услышаны и их 

мнение является важным. Внимание со стороны группы вселяет в них желание повторять на 

следующих встречах свои мысли и находить новые слова. Благодаря этому они находят все 

больше друзей. Язык важен не только для разговорных форм участия, связанных с 

коммуникацией, но и для форм участия, ориентированных на деятельность, открывающих 

больше пространства для творчества и проявления активности. 

Особое внимание и поддержка должны оказываться боязливым и робким детям, а 

также детям из семей мигрантов, чтобы они тоже наравне с другими могли рассказать о 

своем опыте, высказать свою точку зрения в присутствии других и не боялись отстаивать ее. 

Такой личностно ориентированный характер взаимодействия, основанный на взаимном 

уважении и принятии друг друга всеми участниками, требует от педагогов особого такта и 

внимания, терпения по отношению к разным по характеру, привычкам и способностям 

детям. Критическая оценка ребенка, характера и продуктов его деятельности или успехов в 

той или иной образовательной области, а также в социальном поведении должна быть 

исключена. 
2.2.2. Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на поддержку интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных поисково-практических 

действий, 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной деятельности в области познавательного развития в 

соответствии с Программой «Вдохновение» раскрывается в направлениях «Математика», 

«Окружающий мир: естествознание и техника», «Окружающий мир: экология, природа как 

ценность», «Окружающий мир: общество, история и культура», которые реализуются 

интегрированно с другими направлениями и другими образовательными областями 

образовательной деятельности. 
Математика 

Математическое развитие — важнейшая составляющая непрерывного учения человека 

на протяжении всей его жизни, необходимая для освоения практически всех областей 

знаний, особенно естественно-научных, технических и экономических. Без начальных 



 

 

математических знаний и умений почти невозможно адекватное ориентирование человека в 

современной повседневной жизни. 

Основы математического мышления закладываются уже в первые годы жизни ребенка 

в конкретных практических ситуациях. Ребенок развивает свои математические способности, 

получая первоначальные представления о значении для человека счета, чисел; приобретает 

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

закономерностях и структурах. Испытывая радость от обращения с формами, количествами, 

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

школы осваивать их математическое содержание. 

Требования стандарта по обеспечению преемственности между дошкольным и 

начальным уровнями образования придают особую значимость раннему развитию 

элементарных математических представлений, умений считать и пользоваться числами в 

повседневных ситуациях. 

Ребенок еще до школы может формулировать и решать простые математические 

задачи, однако дошкольное образование не предполагает прямого обучения математике 

школьного типа. 

По мере взросления ребенок учится применять имеющиеся математические знания для 

решения проблем своей повседневной жизни, понимает, как можно узнать время, измерить 

размеры комнаты, посчитать деньги, оформить материалы в коллекции и др. 

Таким образом, благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

еще до поступления в школу у большинства детей могут быть хорошо развиты предпосылки 

для успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики. 

В определении подходов к математическому образованию в период раннего и 

дошкольного детства Программа исходит из того, что процессы математического 

образования находятся в тесной связи с другими направлениями в образовании детей, 

такими как музыка (музыка и танец), ритм и движение (движение и спорт), и в особенности 

речевое развитие. Язык служит базой для математического мышления, математическое 

решение проблем происходит и совершенствуется преимущественно через речевую 

коммуникацию. 

Педагог, работающий по Программе, использует различные виды повседневной 

деятельности ребенка для формирования «способностей-предшественников» 

математической деятельности (классификации, последовательности, пространственного 

сознания и др.) и элементарных математических представлений. 

На танцевальных и музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при выполнении 

физических упражнений дети могут осваивать счет, познавать схему своего тела 

(пространственное и взаимное расположение различных частей тела и т. д.). Для этого 

воспитатель вместе с детьми осуществляет вербализацию математических понятий: «левая 

рука, правая рука», «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и 

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

три, раз, два, три»; «кружимся в такт», «встаем в круг» и т. д. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными, и поэтому математическое 

развитие должно носить индивидуальный характер. 

Целевые ориентиры 

Процесс овладения математическими представлениями в раннем и дошкольном 

возрасте проходит две стадии — дочисловую и числовую, сопровождается освоением 

словесного и символического выражения математического материала. 

На дочисловой стадии ребенок учиться: 

 определять пространственные положения объектов окружающей среды относительно 

своего тела (слева — справа, ниже — выше, впереди — сзади); 



 

 

 применять схему человеческого тела для ориентации в пространстве (левая/правая рука 

и т. п.); 

 визуальному и пространственному мышлению, мысленному представлению объектов, 

которые не видны или видны не полностью; 

 первичным представлениям о геометрических формах и признаках предметов и 

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

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар и пр.); 

 распознавать и изготавливать фигуры и шаблоны; 

 сравнивать, обобщать (дифференцировать, классифицировать) предметы и располагать 

объекты или материалы в определенном порядке; 

 классифицировать предметы по основным геометрическим формам (треугольник, 

квадрат, прямоугольник, круг), площадям и телам (куб, параллелепипед, цилиндр, 

шар); 

 обнаруживать и понимать [математические] последовательности; 

 понимать количество, обнаруживать изменение или постоянство количества и 

величины; 

 различать соотношения: например, «больше — меньше», «толще — тоньше», «длиннее 

— короче», «тяжелее — легче» и др.; 

 ориентироваться в пространстве и времени в соответствии с индивидуальными 

возрастными возможностями; 

 применять основные понятия, структурирующие время (например, «до — после», 

«вчера — сегодня — завтра», названия месяцев и дней недели); 

 правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

На числовой стадии ребенок учится: 

 использованию слов, обозначающих числа, счету различных объектов (например, 

предметов, звуков и т. п.) до 10, 20 и т. д. в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития; 

 пониманию соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; 

 пониманию смысла числа как символического выражения количества, длины, веса, 

времени или денежной суммы; 

 процессу измерения и сравнения длин, времени, веса, мер объема и денежных сумм; 

 составлению и разделению предметных множеств в пределах 10 (например, 3 шарика и 

2 шарика вместе будет 5 шариков, или 5 шариков можно разложить на 2 и 3 шарика); 

 применению таких понятий, как «больше», «меньше», «равно»; установлению 

соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») и выполнению 

математических действий (сложение, вычитание и т. д. в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития); 

 одномоментному использованию небольших множеств до 6—10 «на глаз» (например, 

при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук); 

 применению математических знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни и в других образовательных областях. 

При освоении словесного и символического выражения математического материала 

ребенок учится: 

 обращению с такими понятиями, как «больше», «меньше»; 

 употреблению числительных, пересчету и счету объектов (например, предметов, 

звуков); 

 пониманию функции цифр как символов для кодировки и маркировки числа (например, 

номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса); 

 пониманию хронологического порядка (например, до/после, вчера/сегодня/завтра, 



 

 

названия месяцев и дней недели); 

 использованию различных форм представления информации для увеличения 

наглядности (например, модели, зарисовки, карты, планы); 

 использованию календаря и часов для определения времени; 

 использованию в речи названий геометрических форм; 

 пониманию различных форм представления информации (моделей, зарисовок, карт, 

планов и т. д.); 

 использованию математических инструментов (различных измерительных 

инструментов, весов и пр.). 

Организация образовательной деятельности 

На дочисловой стадии 

В повседневной жизни — на прогулках, в столовой, в игре, на танцевальных и 

музыкальных занятиях, при проявлении ребенком физической активности, освоении 

движений и др. — педагог: 

 вербализирует метрические и причинно-следственные отношения в различных 

системах, таких, например, как ход времени в распорядке дня («утро — первая 

половина дня», «вечер - вторая половина дня», «до», «после») и распорядке недели 

(«вчера, сегодня, завтра»);  

 установление связей между днями недели и событиями («в понедельник — день леса, 

во вторник — день рождения в группе, завтра — экскурсия» и т. д.); 

 указывает на чередование времен года и месяцев в году: «в начале года будет зима, 

потом придет весна, за ней будет лето»; «март начнется после февраля»; «сначала будет 

апрель, потом май», «этот год, прошлый год» и др.; 

 использует понятия пространства: «внизу», «сверху», «справа», «слева», «позади»; 

 проводит сравнения: «больше», «меньше», «одинаково», «поровну»; 

 учит детей пользоваться математическими представлениями для структурирования 

социальных ситуаций, используя в речи понятия: «делить», «меняться»; «Сколько 

хочешь взять себе и отдать: больше, меньше, поровну, одинаково?»; опирается на эти 

понятия в играх с деньгами, например, в магазин и др., в осуществлении «дележа» 

игрового материала или еды; 

 показывает детям и поддерживает их стремление использовать в играх считалки и 

стишки со счетом; 

 связывает физические впечатления детей с абстрактными геометрическими формами 

(кружиться = форма круга, ходить по кругу, поставить предметы в угол, прыгать на 

одной ножке, на двух ногах...); 

 дает возможность при работе детей с различными природными материалами (камушки, 

ракушки, деревяшки и др.) и игрушками приобрести опыт собирать, упорядочивать, 

классифицировать предметы окружающего мира по размеру, цвету, весу, общим и 

отличительным признакам. 

На числовой стадии 
Педагог: 

 использует счет во время повседневных действий (таких, как накрывание на стол, 

танцы, музыкальные занятия, рисование, лепка, чтение и др.); 

 осуществляет с детьми взвешивание, измерение, упорядочение и распределение 

окружающих предметов при уборке, подготовке материалов к игре и др.; 

 использует игры в кости, игры-бродилки и загадки, игры, связанные со счетом, 

распределением, собиранием; 

 рассказывает истории, несущие в себе числовой ритм; 

 использует подвижные игры, музыку и танцы, связанные со счетом и распределением 

по два (пара), по три, по четыре человека в группе и т. д.; 



 

 

 знакомит детей с цифрами, геометрическими фигурами (цилиндр, куб, круг и др.) и 

символами в непосредственном окружении детей: номер года, день рождения, номер 

телефона, этажа, номера маршрутов автобусов, ценники, номера автомобилей, время 

детской телепередачи, время, когда приходят родители, чтобы забрать ребенка из 

детского сада, и т.д. 

Окружающий мир: естествознание, экология и техника. 

В современном высокотехнологичном обществе естественные науки и техника стали 

частью повседневной жизни людей, и образование в области естествознания и техники 

является важнейшей составной частью общего образования. Также важнейшее значение 

приобретают экологическое образование, формирование мышления, направленного на 

устойчивое развитие. 

Окружающий мир 

Ребенок с самого рождения проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте трех-пяти лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, 

химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если... то...». В своей 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт соприкосновения с 

объектами природы — воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, другими объектами 

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

их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, 

присущих этой сфере. 

Ребенок учится узнавать окружающий мир всеми органами чувств и воспринимать его 

как незаменимый и ранимый. Он развивает в себе чувство экологической ответственности и 

пытается во взаимодействии с другими защитить окружающую среду и сохранить ее для 

последующих поколений. 

Экологическое образование.  

Программа отображает современный уровень значимости экологического обучения и 

воспитания, межкультурного воспитания, образования в духе устойчивого развития. 

Экологическое образование происходит ежедневно. 

Экологическое образование и воспитание призвано внести свой вклад в процесс 

защиты окружающей среды, помочь дошкольникам найти собственные ответы на вопросы: 

«Что такое окружающая среда?», «Какое значение я ей придаю?», «Какую роль я играю в 

окружающей среде?» Таким образом, экологическое образование и экологическое 

воспитание вступают в тесную связь с развитием личных ценностно-смысловых установок. 

В повседневной жизни дошкольной организации образ мыслей и действия, связанные с 

окружающей средой, могут быть интегрированы и могут тренироваться в любое время и 

самыми разными способами. Кроме того, нужны экологически значимые учебные 

мероприятия и проекты на регулярной основе, которые могут распространяться и на другие 

образовательно-воспитательные сферы. 

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в повседневной 

жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы первой необходимости, 

телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры.), активно взаимодействуют с ней и хотят 

учиться управлять ею. Естественно-научные объяснения явлений природы и техники в 

различных формах влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. 

Поэтому адекватное возрасту по форме и содержанию знакомство с явлениями природы и 

техникой, с их возможностями и опасностями являются важной составной частью 

образовательной программы дошкольной организации. 

Практические и познавательно-исследовательские действия в области естественных 

наук и техники одинаково интересны и одинаково значимы и для девочек, и для мальчиков. 



 

 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в 

элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 

мира, оказывают стойкий, долговременный эффект. У ребенка формируется осознание того, 

что пока еще он не может понять всего, что ему понять хотелось бы, что нужно долго 

заниматься некоторыми вещами, чтобы понять их.  

Таким образом, ребенку открывается познавательная перспектива. 

В рамках естественнонаучных и технических тем возникают пересечения и связи 

практически со всеми остальными образовательными областями Программы. 

Социально-коммуникативное развитие ребенка, развитие его эмоциональности, 

компетентностей в области социальных отношений, стрессоустойчивости в конфликтных 

ситуациях могут происходить при проведении детьми совместных естественнонаучных 

исследований и разработке решений в маленьких группах. 

Речевое развитие. Обсуждение природных феноменов, объектов и существ; 

обсуждение и объяснение работы технических приборов; общение на естественно-научные и 

технические темы, в котором используется соответствующая лексика; рассматривание 

научно-популярных естественно-научных книг, книг о технике и т. п. будут способствовать 

речевому развитию ребенка и формированию предпосылок для его грамотности. 

Информационно-коммуникационная компетентность, сочетающая социально-

коммуникативное, речевое и познавательное развитие, может приобретаться детьми в 

процессе освоения ими способов правильного обращения с техническими устройствами (от 

проектора до телефона и планшета); получения знаний из СМИ, создания собственных 

телепередач, мультфильмов и др. 

Познавательное развитие в математической области. Основой для естественно-

научного и технического образования служит математика. Навыки взвешивания и измерения 

материалов перед их исследованием, математический опыт, приобретаемый во время 

проведения игр со строительным материалом, и т. п. будут использоваться в формировании 

представлений об окружающем мире. 

Экологическое образование — природа как ценность. Знакомство детей с живой 

природой, ее стихиями (земля, вода, воздух, огонь), уход за животными в живом уголке и 

работа в саду будут вырабатывать у детей ценностное отношение к окружающей природе. 

Художественно-эстетическое развитие дошкольников происходит благодаря 

открытию ими элементов архитектуры в окружающем пространстве, освоению строительной 

техники и статики; знакомству с различными материалами и их свойствами; знакомству с 

музыкальными инструментами и акустическими свойствами различных материалов, а также 

самостоятельному изготовлению простых музыкальных инструментов, благодаря постановке 

спектаклей в театре теней в работе по теме «Свет и тень» и др. 

Исходным пунктом естественнонаучного образования в раннем и дошкольном возрасте 

являются опыт соприкосновения ребенка с объектами и явлениями природы, его 

естественный интерес к ним, любопытство, тяга к исследованиям и вопросы. Задача 

взрослых — поддерживать этот интерес, развивать и углублять его. При этом задача 

передачи готовых знаний и опыта от взрослых к детям не ставится. От детей не требуется 

знать и уметь давать правильные объяснения природным явлениям. Самое главное — 

поддержать и укрепить в детях устойчивый интерес к окружающему миру, объектам живой и 

неживой природы, к их изучению и пониманию. 

Ребенок учится: 

 осознанно наблюдать за отдельными процессами окружающего мира и природы, 

задавать вопросы, искать ответы на них и углублять свое знакомство с миром 

(например, сеять семена, наблюдать, ухаживать за растениями и описывать их рост, 

наблюдать за животными и общаться с ними); 



 

 

 узнавать и объяснять возможности применения различных природных материалов 

(например, листьев, цветов, коры, плодов, древесины, почвы и пр.); 

 осознавать пользу и функцию составляющих экологической системы (например, леса, 

рек и т. д.); 

 систематически наблюдать, сравнивать, описывать и оценивать явления природы; 

 собирать, систематизировать, оценивать информацию; 

 высказывать предположения и гипотезы, объясняющие явления; 

 исследовать и различать свойства различных материалов (агрегатное состояние воды, 

вес, структура и т. п.) с помощью элементарных способов исследования, таких как 

наблюдение, эксперимент, измерение, обсуждение; 

 проводить простые измерения длины, веса, температуры и времени и понимать смысл 

этих действий; 

 собирать, сортировать, систематизировать природные материалы, их названия (листья, 

формы соцветий, кора, плоды); 

 внимательно наблюдать за процессами в окружающей среде (свет и тень, положение 

солнца на небе, погода) и формулировать вопросы на основе этих наблюдений; 

 наблюдать за кратко- и долгосрочными изменениями в природе, сравнивать их, 

описывать и - запоминать (изменения погоды, времена года, круговороты в природе); 

 выдвигать гипотезы и проверять их соответствующими методами; 

 использовать полученные представления в практической жизни; 

 брать на себя ответственность за окружающий мир и принимать свои собственные 

решения; 

 развивать собственную инициативу и способность к соучастию, в кооперации с 

другими выступать за здоровую экологию. 

Ребенок развивает ценностную позицию по отношению к самому себе, к другим людям 

и к природе (забота, внимание, сочувствие, ответственность). 

Ребенок знакомится: 

 с разнообразием видов в растительном мире; 

 с разнообразием видов в мире животных, естественными условиями обитания 

животных, по возможности в их жизненном пространстве; 

 с различными природными материалами (например, листьями, формами цветов, корой, 

плодами, древесиной, почвой); 

 с понятиями экологических взаимосвязей; 

 со свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы); 

 с различными формами энергии (например, механическая, магнитная, тепловая); 

 с простыми феноменами из мира акустики и оптики; 

 с физическими закономерностями (силой тяжести, механикой, оптикой, магнетизмом, 

электричеством — на элементарном уровне); 

 со свойствами различных материалов: плотностью и агрегатными состояниями 

(твердые тела, жидкости, газы). 

В области техники 

Исходным пунктом знакомства детей с техникой является их повседневный опыт. Как 

правило, дети сталкиваются с техническими приспособлениями, например с механическими 

и электронными игрушками, бытовой техникой и приборами, транспортными средствами и 

техническими средствами массовой информации, уже в первые годы жизни. Интерес к ним 

очень быстро трансформируется в навыки практического применения — многие 

дошкольники вполне уверенно пользуются такими современными устройствами, как 

мобильные телефоны, теле-, видео- и фототехника, компьютеры и пр. Правильно 

организованное знакомство с техникой может способствовать позитивному осознанию 



 

 

детьми своих способностей и возможностей, благодаря чему они учатся ответственному, 

осмысленному обращению с новыми технологиями и техническими приборами. 

Окружающий мир: общество, история и культура 

Реализуя Программу, взрослым важно разъяснить детям двойственную роль техники в 

жизни человека и природы. С одной стороны, понимание того, что техника облегчает жизнь 

человека, без нее жизнь на плотно населенной Земле была бы менее комфортной. С другой 

стороны, многие технические средства и технологии уже сейчас серьезно угрожают природе 

и жизненному пространству человека, так как отрицательно воздействуют на окружающий 

мир: появление сточных вод, выхлопных газов, отходов, шумов, уничтожение природных 

ресурсов. 

Ознакомление детей с техникой и технологиями также не является изолированной 

самостоятельной образовательной областью. Этот раздел тесно связан с другими разделами 

Программы, посвященными экологии, обществу и культуре. 

Знакомясь с техникой и овладевая методами работы с ней, ребенок: 

 приобретает и накапливает опыт практического пользования техникой (например, 

транспортными средствами, средствами связи, средствами получения информации, 

бытовой техникой и т. п.); 

 усваивает навыки бережного обращения с техническими приборами, приобретает 

понимание того, что прибор можно (нужно) отремонтировать, если он сломался; 

 учится обращаться с инструментами; 

 в соответствии с возрастными возможностями приходит к пониманию различий между 

техническими механизмами и природой; 

 строит и конструирует из различных материалов, учится сотрудничеству с другими при 

решении технических проблем; 

 приобретает первичные представления о действующих силах (качели, скатывание с 

горки, действие рычага и т. п.); 

 учится пониманию возможностей, предоставляемых техникой, и скрытых в ней угроз; 

 получает первичные представления о воздействии техники на окружающую среду, на 

повседневный мир человека и мир профессий. 

2.2.3. Речевое развитие 

Программа, следуя за требованиями Стандарта, определяет содержание 

образовательной области речевого развития, с одной стороны, как общее овладение 

ребенком речью: обогащение словаря, развитие связной, интонационно- и грамматически 

правильной диалогической и монологической речи, развитие речевого творчества, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, с другой стороны, как более специальную задачу 

по развитию предпосылок формирования грамотности: развитие фонематического слуха, 

знакомство ребенка с книжной культурой, детской литературой, понимание им на слух 

текстов различных жанров детской литературы, формирование звуковой аналитико-

синтетической активности.  

Решение первой задачи является важнейшим аспектом для всех других 

образовательных областей, каждая из которых вносит в общее речевое развитие свой особый 

вклад. Решение второй задачи подразумевает необходимость специально организованных  

мероприятий по целенаправленному развитию предпосылок грамотности в широком смысле, 

что вносит вклад в общее речевое развитие ребенка. 

Развитие речи в дошкольном возрасте, знакомство с принципами чтения и письма 

относятся к важнейшим факторам успешности школьного образования. Ребенок, который 

благодаря семье или Дошкольной организации приобретает в дошкольном возрасте богатый 

речевой опыт, в дальнейшем обучении также будет иметь преимущества в развитии речевых 

компетентностей, компетентностей в области чтения и письма.  

Дети с низким языковым стимулированием в семье часто отстают в речевом развитии и 



 

 

нуждаются в более разнообразных речевых стимулах. В дошкольных организациях, в 

которых высока доля детей из социально непривилегированных семей и детей с бедным 

речевым опытом, этому аспекту следует уделять особое внимание.  

К развитию предпосылок грамотности у детей должны привлекаться их родители, 

особенно в тех случаях, когда в семье разговаривают на другом языке. Развитие предпосылок 

грамотности имеет особое значение и для детей мигрантов, которые изучают русский в 

качестве второго языка. 

 Программа предполагает систематическую работу педагогов в этой области, 

наблюдение за развитием речи и предпосылок грамотности у детей и ведение 

соответствующей документации. 

1. Связь с другими образовательными областями 

Появление в жизни дошкольника новых видов деятельности, усложнение его общения 

со взрослыми и сверстниками, расширение круга жизненных связей и отношений, в которые 

вовлечен ребенок, приводит к интенсивному развитию:  

 всех сторон речи (активного словаря, звуковой культуры, грамматического строя); 

 форм речи (контекстной и объяснительной); 

 функций речи (обобщающей, коммуникативной, планирующей, регулирующей и 

знаковой). 

Речевое развитие включается во все виды деятельности, а значит, тесно взаимосвязано 

с образовательными областями:  

 социально-коммуникативного развития;  

 познавательного развития;   

 художественно-эстетического развития;  

 физического развития. 

1) Социально-коммуникативная область. Речевое развитие ребенка связано с умением 

вступать в коммуникацию с другими людьми, умением слушать, воспринимать речь 

говорящего и реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., 

проявляя свою индивидуальность. 

2) Познавательное развитие. Формирование познавательных действий, 

любознательности, мотивации ребенка связано с речевой деятельностью, поскольку именно с 

помощью речи он выражает свои потребности, чувства, интересы; старается развивать свои 

мысли и идеи в монологе или диалоге, вдохновляется тем, что может поделиться 

открытиями, удачными находками с другими участниками коммуникации. Речь помогает 

ребенку сообщать другим людям о себе, своих интересах, играх, желаниях, отношениях с 

окружающим миром.  

3) Художественно-эстетическая область. Приобретая первый эстетический опыт, 

дошкольники исследуют и познают окружающий их мир с помощью разных органов чувств. 

Вдохновленные искусством и культурой, они проявляют себя в творчестве разными 

способами. Естественно, речь, общение не только помогают делиться открытиями в 

словесных формах, оценочных суждениях, но и организуют творческий процесс. С помощью 

речи дети формулируют простые задачи своей творческой деятельности, делятся 

суждениями, поясняют действия и выражают отношение к творчеству других людей. Дети 

учатся «расшифровать» образы искусства, вступая в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками. Восприятие музыки, живописи и литературы сопряжено с диалогической и 

монологической формами речи.  

4) Физическая область. Овладевая элементарными нормами физического развития, 



 

 

ребенок учится проявлять свою активность, самостоятельность в выполнении разного рода 

упражнений. И в этом ему помогает его способность говорить, общаться, объяснять. 

Развитие речи сопровождается решением специальных языковых задач. Часто эти 

задачи решаются с помощью специальных физических упражнений, связанных с умением 

правильно дышать, следить за осанкой и зрением.  

Целевые ориентиры  

Общее речевое развитие 

Способность к речевому самовыражению, коммуникации с другими людьми, интерес к 

речи и устному общению, позволяет ребенку:  

• проявлять радость от говорения, взаимопонимания, выражать интерес к общению, 

диалогу; 

• расширить свой словарный запас за счет слов из всех сфер жизнедеятельности; 

• овладеть понятиями разных образовательных областей Программы;  

• научиться с помощью речи объяснять способы решения задач и проблем в разных 

образовательных областях и в повседневной жизни; 

• научиться использовать разнообразные невербальные формы выражения (язык тела, 

мимика и т. д.); 

• научиться выражать речевыми средствами взаимосвязи явлений и причинно-

следственные отношения; 

• развить способность к диалогу, приобрести навыки культуры речевого общения 

(например, активно слушать, реагировать на высказывания другого, не перебивать 

говорящего, договариваться и разрешать конфликты с помощью речи); 

• развить культурно-языковую идентичность (в том числе многоязычную). 

Предпосылки грамотности 

В дошкольном возрасте под воздействием множества факторов постепенно 

формируются компетентности, развитие которых затем продолжается в школе в форме 

целенаправленного обучения. Обучение по Программе позволит ребенку:  

• понимать текст: следить за сюжетом длинного рассказа; понимать смысл текста и 

обсуждать его;  

• устанавливать связь между текстами (историями) и собственным опытом; 

• развить способность абстрагироваться в речи от конкретных, знакомых ситуаций;  

• понимать звуковой строя языка («фонематический слух», «фонологическое 

восприятие»); 

• научиться рассказывать истории или случаи из жизни в правильной 

последовательности событий;  испытывать удовольствие от рассказывания, уметь 

рассказывать об отвлеченных понятиях так, чтобы это было понятно слушателям; 

• проявлять интерес и любовь к книгам и историям; 

• знакомиться с книжной и письменной культурой: усвоить значения слов «автор», 

«иллюстратор», «заглавие»;  

• понимать связи между текстом и картинкой;  

• познакомиться с различными видами изданий (словарь, научно-популярная книга, 

журнал, газета, энциклопедия);  

• узнать, что такое библиотека; 

• различать стили речи и жанры текста (разговорная речь, сказки, научно-популярный 

текст и т. д.); 

• развить интерес к играм со словами и звуками, рифмами и стихами; 

• понять, что с помощью языка можно создавать вымышленные миры, развивать 

воображение; 

• развить интерес к письму и письменной речи: сделать первые попытки написания 

букв, символов, играть с письменными образцами; расшифровывать буквы и символы;  



 

 

• познакомиться с буквами, функциями шрифта и экспериментировать в этой области. 

Организация образовательной деятельности 

Овладение речью не является изолированным процессом, оно происходит 

естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой 

или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены.  

Длительных долгосрочных эффектов развития речи следует ожидать не от реализации 

специальных программ и занятий (например, с логопедом), а от постоянного пребывания 

ребенка в речевой среде, насыщенной смыслом и культурными образцами общения, от 

поддержки речевой инициативы ребенка в повседневной жизни в детском саду и семье, а 

также от включенности ребенка в образовательные события в Дошкольной организации и за 

ее пределами.  

Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности. 

При работе во всех образовательных областях Программы перед педагогами стоит 

задача обращать особое внимание на коммуникацию и употребление лексики, характерной 

для того или иного раздела.  

Исходным пунктом при выборе содержания общения могут быть опыт, интерес детей и 

задаваемые ими вопросы. Поэтому важно не только поддерживать речевую инициативу, но и 

стимулировать потребность воспитанников в активном говорении, обсуждении, задавании 

вопросов, чтении (слушании) и т. д. 

Для этого у педагогов должно быть сформировано понимание со-конструктивного 

характера образовательного процесса, акцентирующего внимание на диалоге и обеспечении 

активного участия в образовательной деятельности детей, членов их семей и других 

участников образовательных отношений. 

Педагоги должны проявлять постоянную готовность включиться в диалог с ребенком, с 

уважением и пониманием относиться к детским разговорам. Свою готовность к диалогу 

взрослые проявляют взглядом, жестами и соответствующими словами. Такое открытое 

внимание и установка на диалог должна пронизывать всю атмосферу и стать естественным 

укладом жизни (культурой) образовательной организации.  

Важны: 

 регулярные целенаправленные занятия, например, рассматривание книжек с 

картинками, чтение вслух, рассказывание историй, знакомство с рифмами, стихами и 

др.;  

 организация пространства, способствующего занятию чтением («письменный уголок», 

«литературный уголок», «библиотека»).  

Рассматривание книжек с картинками относится к одной из самых эффективных 

форм развития речи в раннем возрасте. Дети радуются вниманию взрослых в ситуации 

интенсивного общения. Темп коммуникации и стимулирования речи следует регулировать в 

зависимости от учебного профиля ребенка. С помощью картинок  и текстов, описывающих 

отдельные события и предметы, можно использовать различные формы речевого 

взаимодействия: простое называние картинок, определения с пояснениями, толкование и 

фантазирование. При этом важны активность ребенка и диалог. Ребенок постепенно сам 

сможет стать рассказчиком историй, будет комментировать текст или картинки и связывать 

их с собственным опытом и с другими историями. Плюс к этому, при совместном «чтении» 

книжек с картинками дети попутно многое узнают о письме и книжной культуре. 

Благодаря рассказыванию и чтению вслух развиваются внимательное слушание, 

воображение и умение концентрироваться на информации, передаваемой чисто речевыми 

средствами. Дети постепенно учатся понимать «мир, о котором рассказывается», и 

представлять его, рассказывать о чем-то отвлеченном.  Они знакомятся с другим речевым 

уровнем, отличным от обыденной речи.  В детской книге словарный запас намного богаче, 



 

 

чем в бытовом общении, например, там употребляется больше имен прилагательных, там 

более сложные грамматические формы. При рассказывании и чтении вслух дети попутно 

познают многое о структуре и содержании литературной истории: например, то, что в 

историях есть действующие лица, с которыми что-то происходит и которые что-то 

переживают, или что у истории есть начало и конец, а между ними разворачивается сюжет, 

который держит слушателя в напряжении. 

Письменное документирование детских историй  

Детей следует побуждать не только рассказывать собственные истории, но и 

фиксировать их: зарисовывать (рисунки, схемы, пиктограммы), диктовать свои истории 

взрослым, писать отдельные слова, предложения, тексты. Многие дети сами инициируют 

этот процесс и с помощью взрослых создают «настоящие» книги. При этом они узнают, как 

устная речь превращается в письменный текст, как строится история, решают, что они хотят 

запомнить, какие акценты хотят расставить. 

Детям также дается возможность изменения литературной истории: например, с 

помощью других формулировок можно еще точнее и красивее выразить определенное 

содержание (что тоже важно, поскольку  дети чувствуют, что их ценят как «авторов»). 

Знакомство с рифмами, стихами и  творческими играми. 

К стимулирующей языковой среде относятся рифмы, стихи, песни, пальчиковые игры, 

игры в звукопись, рифмы-бессмыслицы, игры со словами и слогами, скороговорки, шутки и 

пословицы (ценным материалом является детский фольклор народов мира). Благодаря им у 

детей развивается любовь к языкотворчеству, умение слышать ритм речи и распознавать ее 

звуковой строй. Также с детьми следует регулярно проводить ролевые игры, сценические 

игры, игры в театр с театральными  куклами – они способствуют речевому развитию и 

стимулируют интерес к языку и литературе. 

В повседневной жизни детского сада 

Педагоги используют разнообразные поводы для общения с детьми. Разговаривают с 

ними по мере выполнения повседневных дел, рассказывают что-либо, включаются в 

обсуждение игр и самостоятельных занятий детей или инициируют групповые занятия, 

проводят обсуждения в кругу, организуют совместное чтение. Детям дается достаточно 

времени и пространства, чтобы они могли самостоятельно выбирать для себя партнеров по 

общению, свободно делиться с ними переживаниями и опытом, практиковаться в 

применении навыков грамотности. Детям предлагают делать пометки и записи в общем 

плане, календаре, газете, книжках-малышках, меню и пр. 

 Взрослые сопровождают речью повседневные дела, такие как  кормление, одевание и 

раздевание, накрывание стола к обеду или застилание постелей после сна и другие бытовые 

действия для коммуникации с самыми маленькими и младшими детьми.  

Педагоги: 

 следят за тем, чтобы каждый ребенок, который хочет что-то рассказать, получал 

возможность высказаться, причем так, чтобы его как можно меньше перебивали;  

 регулируют сложность своих высказываний в соответствии с уровнем развития детей, 

их способностью к концентрации внимания и актуальным желанием слушать;  

 способствуют речевому развитию детей, постепенно вводя в общении с ними все более 

сложные речевые обороты;  

 способствуют обогащению выразительных возможностей речи детей, используя в 

разговорах с ними сообразные содержанию выразительные средства – мимику, жесты; 

 используют в общении с детьми стихи и скороговорки, и поощряют детей придумывать 

рифмы, в том числе на их родных языках. 

В течение дня взрослые в доброжелательной манере разговаривают с детьми об их 

семьях, близких людях, друзьях и товарищах по общению, событиях в их жизни. Педагоги 

адекватно реагируют на агрессивные и обидные высказывания детей; в доброжелательно-



 

 

деловой манере дают каждому ребенку возможность высказать свою точку зрения. Они 

рассказывают детям о себе, например, о случаях из своего детства, о своей семье; говорят с 

ними о своих чувствах, настроении, потребностях и увлечениях и т. п. В общении с детьми и 

другими взрослыми подают пример вежливости, например, если просят о чем-то, благодарят 

или спрашивают разрешения.  

Воспитатели регулярно рассказывают и читают детям вслух в небольших группах. 

Чтение происходит, в том числе, на родных языках детей. Для этого, в случае 

необходимости, привлекаются многоязычные коллеги (способные говорить на русском и на 

родном для ребенка языке), члены семей. При этом, педагоги четко произносят слова на 

родных языках детей, называют, какой это язык; вырабатывают и обсуждают  с детьми 

правила бесед в небольших группах; используя методику «Детский совет», регулярно 

беседуют о повседневных событиях в детском саду: что мы планируем, что мы пережили, 

как мы себя чувствовали, было ли какое-то мероприятие хорошим или плохим и почему.  

Знакомство с письмом и письменностью через игровой опыт  

Организация в групповой комнате письменного/литературного уголка или мастерской 

важна для того, чтобы пробудить или усилить интерес к письму и к письменности с 

помощью исследовательского, игрового подхода. Такие возможности имеют особое значение 

для социально непривилегированных детей, которые дома не имеют достаточных контактов 

с литературой.  

Рекомендуются оснащение письменного уголка соответствующими материалами, 

изготовление букв, вывешивание письменных фрагментов и плакатов (в том числе на родных 

языках  детей из двуязычных семей), сменяющиеся символы и указатели на стенах 

группового помещения.  

Примеры  заданий на занятиях с детьми: написать свое имя, «письма» друзьям. Можно 

организовать сценическую ролевую игру со сценами, включающими письмо (например, 

врач, выписывающий рецепт; официант, записывающий заказ, и др.).  

Организация пространства и ритуалы, способствующие развитию предпосылок 

грамотности – интереса к чтению и письму 

Письменный уголок, библиотечка должны иметь четкие границы и привлекательное 

оформление. Правила пользования и доступа обсуждаются совместно с детьми. Их можно 

зафиксировать, написав на плакате.  

Дети должны иметь возможность брать книги домой – для выдачи им книг 

оформляется  документ; система выдачи должна быть понятна детям; они должны видеть 

штамп на своем формуляре и список выданной литературы (в картотечном ящике или в 

компьютере). 

Важно устраивать выставки иллюстрированных книг (в том числе, на разных языках), в 

том числе книг и другой текстовой продукции, созданной детьми. 

Следует регулярно всей группой посещать городские детские библиотеки. 

2.2.4. Художественно – эстетическое развитие 

Эстетическое обучение и воспитание всегда связано с искусством и культурой. 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал и 

способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения, необычные художественные формы выражения. 

Эстетическое обучение стимулирует развитие детской креативности, способности 

открывать новые, неожиданные возможности решения проблем, создавая основу для 

личностного роста.  

Дети с рождения исследуют окружающий их мир всеми органами чувств и при этом 

получают первый эстетический опыт  («aisthanomai» – по-древнегречески: я воспринимаю 

всеми органами чувств, я оцениваю; «aisthesis» с древнегреческого: «то, что относится к 

чувственному восприятию и осознанию»). Он укрепляется внимательными педагогами, 



 

 

родителями и другими активными участниками детской жизни. Звукоподражание, 

жестикуляция, мимика и манипулирование с предметами обогащают и углубляют 

чувственные впечатления детей. С помощью многослойных коммуникационных процессов 

развивается эстетическое обучение. Обучение через чувства в раннем детстве является 

основой образования. Если чувственные аспекты во взаимодействии ребенка и педагогов 

должным образом не учитываются, возникает опасность утраты врожденной 

чувствительности, а значит, и способности учиться посредством чувств. 

Художественно-эстетическое развитие у детей проходит путь от хватания к 

постижению. Сначала предметы берутся в руки, ощупываются, исследуются их свойства, 

воспринимаются форма и цвет, информация перерабатывается и эмоционально 

окрашивается. Затем, развиваясь, дети анализируют свои возможности, свои сильные 

стороны в отдельных областях, и все глубже осознают приобретенные ими способности и 

возможности. 

Развитие способности к художественному выражению чувств начинается с детских 

каракулей, за которыми следуют различные изобразительные формы. Включение в 

изобразительный процесс и достижение ощутимых результатов рождает чувство радости от 

собственного творчества, вдохновляет. Ребенок в игровой и творческой форме учится 

обращаться со своей фантазией и применять ее в различных сферах. Он развивает свои 

художественные компетентности в атмосфере поддержки и уважения. Этот опыт важен для 

развития личности ребенка.  

Художественно-эстетическое развитие ребенка, предлагаемое Программой включает 

две рабочие программы:  

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование», 

«Музыка, музыкальное движение, танец».  

Связь с другими образовательными областями 

Художественно-эстетическое образование пронизывает почти все описанные в 

Программе образовательные области. Оно охватывает все формы самовыражения ребенка 

(язык, мимику и жесты, пение и музицирование, движение и танцы). Художественно-

эстетическое образование перекликается со следующими областями:  

Речевое развитие. Когда дети обмениваются мнениями о чувственных впечатлениях 

или о своих «произведениях искусства», укрепляется выразительность их языка. Когда дети 

рисуют графические символы, сочиняют рассказы в картинках, сами создают книжки с 

картинками и играют в театральных постановках, соединяются речевые и художественные 

формы самовыражения.  

Социально-коммуникативное развитие. Мир образов, полученных в ходе различных 

коммуникаций, в том числе с помощью средств массовой информации, содержащиеся в нем 

посылы, оказывают влияние на детей и вдохновляют на их интерпретацию. Например, 

образы героев из увиденных по ТВ детских мультфильмов, обыгрываются ребенком в 

ролевых играх, посредством «творений», нарисованных карандашами или красками, 

слепленных, сконструированных в строительном уголке, изготовленных на верстаке или 

построенных из песка.  

Музыка, музыкальное движение, танец. Ребенок учится преобразовывать звуки и 

музыку в картинки и цветовые композиции, графические знаки или сочинять и создавать 

звуковые картины и звуковые истории; двигательные фантазии преобразуются в 

художественную последовательность элементов движения. Следы движений становятся 

видимыми.  

В зависимости от конкретной темы можно включить и другие образовательные 

области, в первую очередь, познавательное развитие.  

Целевые ориентиры  

Программа стимулирует и поддерживает развитие в области «Художественно-



 

 

эстетического развития», позволяя ребенку: 

• развить способность к образному и художественному представлению своих чувств, 

мыслей и идей;  

• получить уважение, признание, радость;  

• развить мотивацию к эстетическим преобразованиям окружающего мира, как 

предпосылку для креативной, полной фантазии игры, дальнейшей учебы в школе и работы;  

• узнать о разнообразных способах образного и художественного выражения своих 

чувств, мыслей и идей; 

• открыть собственные способы самовыражения в творчестве (например, рисование 

карандашами и красками, лепка, мимические, жестикуляционные, словесные способы), 

осознать разнообразие способов самовыражения; 

•  развить гибкость мышления и разнообразие способов действий; 

• освоить художественное оформление и сценическое представление в виде 

совместного процесса с другими детьми; 

• воодушевиться собственными способностями и навыками, удивиться идеям других 

людей;  

• узнать о красках и формах, об обращении с ними (например, смешивание красок и 

создание новых цветов);  

• осознать выразительность красок, понять силу их воздействия на настроение и 

чувства;  

• познакомиться с разнообразием материалов для творчества, инструментов, техник 

(например, техника живописи) для того, чтобы с любопытством экспериментировать и 

набираться опыта;  

• познакомиться с различными природными и искусственными материалами, с 

сравнить их свойства и возможности применения (например, найти и исследовать природные 

материалы, сконструировать, изобрести, построить из них что-то новое и определить их 

отличие от игровых материалов, изготовленных индустриальным способом); 

• научиться выражать себя в импровизациях, в небольших театральных постановках, в 

кукольных представлениях, театре теней;  

• вжиться в различные роли, познавая себя, роли других;  

• придумать, оформить и исполнить собственные театральные постановки (например, 

репризы, театральные костюмы, декорации, музыка); 

• познакомиться с театральными постановками различных авторов;  

• научиться изготавливать простые игровые фигуры и игры с ними (например, куклы 

для театра теней и для постановок со световыми эффектами, куклы, надеваемые на палец, на 

руку, тростевые и «говорящие» куклы) 

• научиться анализировать свои творческие результаты, обмениваться с другими 

мнениями на эту тему;  

• развить наблюдательность, способность осознанно воспринимать культуру, в том 

числе, познавая ее через собственный художественно-эстетический опыт; 

• обмениваться с другими мнениями о произведениях искусства и других культурных 

формах; 

• позитивно воспринимать творчество других людей, научиться уважать их творческие 

результаты;  

• узнать о разных существующих шрифтах, используемых в печатных и электронных 

изданиях, освоить разные буквенные начертания во время игры;  

• узнать о существовании различий в понимании красоты у разных людей, 

формирующихся под влиянием социального, семейного и культурного окружения 

(например, для кого-то красивыми будут лица европейского типа, а для кого-то - азиатского 

типа);  



 

 

Изобразительные и пластические искусства в образовательном процессе прежде всего 

важны для самовыражения ребенка и познания им окружающего мира. Именно здесь может 

с особой полнотой проявиться центральная идея Стандарта образования, которая 

заключается в создании условий поддержки разнообразия детства. 

Процессы изобразительного и пластического творчества являются одновременно и 

познавательными процессами. В своих попытках учиться узнавать и понимать мир дети идут 

совершенно самостоятельными путями и используют для этого самые разнообразные 

средства. Рисуя, занимаясь живописью, делая коллажи, экспериментируя с глиной, 

проволокой, воском, водой, бумагой, красками, делая поделки из дерева, шерсти и других 

материалов, дети активно взаимодействуют с окружающей средой, перерабатывают свои 

переживания и, кроме того, по-новому выражают свои впечатления. Задача взрослых - 

создать необходимые условия для поддержки творческих способностей и стремлений 

ребенка. 

Интенсивное восприятие, подробное исследование мира с помощью всех чувств, а 

также вся креативная деятельность тесно связаны у детей с пониманием мира. С помощью 

рисунка и других изображений ребенок структурирует свои восприятия, проясняет их, 

сопровождая рисование речью, обсуждая изображение с другими. Дети любят показывать 

свои рисунки и рассказывать о том, что на них изображено. Процесс изображения – 

рисования, лепки – можно понимать как процесс духовного и душевного постижения мира, 

при котором изображение (рисунок, пластическая фигурка, композиция и т. п.) следует 

рассматривать как средство общения. 

Кроме этого, творческая деятельность поощряет еще одну важную способность детей  – 

удивляться и радоваться новым открытиям, которая очень помогает им в познании и 

развитии.  

Связь с другими образовательными областями 

В определение содержания и форм реализации Программы в разделе 

«Изобразительные, пластические искусства, конструирование и моделирование» авторы 

исходят из связей этих видов деятельности со всеми другими образовательными областями.  

Социально-коммуникативное развитие. Свобода в творческом самовыражении 

предполагает соблюдение правил и норм социальной жизни; всем детям предоставляется 

возможность пользоваться любыми материалами, но при выборе материалов возникает 

необходимость учитывать  интересы и потребности других детей, необходимость 

договариваться и не мешать другим; презентация своих работ, рассмотрение и обсуждение 

работ других детей развивает взаимопонимание и эмоциональный отклик. 

Познавательное развитие (Математика; Окружающий мир) Точная работа руками и 

отдельными пальцами развивает аналитические участки мозга и является предпосылкой к 

последующему изучению математических понятий в школе. Сортировка по цвету (макароны, 

бусины, кубики); нанизывание бус (одноцветные, разноцветные с определенной 

ритмической последовательностью цветов); ориентировка на плоскости листа, изображение 

геометрических форм, ритмичность в изображении элементов узора; эксперименты с 

окрашиванием воды и многое другое. На бумаге и аналогичных материалах возникают 

двухмерные, а в пластике, на картоне, из дерева и т. д. – чаще всего трехмерные работы.  

Познавательное развитие (медийное обучение): различные медийные средства 

позволяют приблизить к ребенку то, что недоступно для прямого контакта, но можно 

увидеть/услышать от других людей в телевизионных и радио- и телепрограммах, о чем 

можно прочитать в книге или журнале, рассмотреть на фотографии или картинке.  

Информация, получаемая детьми из разных источников самостоятельно или при 

содействии взрослых, побуждает и вдохновляет их к интерпретации и использованию в 

ролевых играх, в рисовании, лепке, конструировании, строительстве и других видах 

творческой деятельности. 



 

 

Речевое развитие. В процессе обмена мнениями о своих впечатлениях, рисунках или 

поделках у детей укрепляется выразительность их языка, расширяется словарный запас. 

Часто дети сочиняют или рассказывают свои истории, сами создают книжки с картинками и 

исполняют роли в театральных постановках. При этом языковые способности соединяются с 

художественно - творческими; лепка развивает мелкую моторику пальцев, которая напрямую 

связана с развитием мозга, его речевых центров. 

Художественно-эстетическое развитие в части Музыка и танец. Музыка окружает 

ребенка с первых дней жизни, активизирует и побуждает к преобразованию звуков в 

рисунки, цветовые композиции, графические знаки, движение; двигательная художественная 

активность, поддержанная взрослыми, может быть преобразована в художественную 

композицию, основанную на последовательности элементов движения. Можно использовать 

подвижные игры, танцы и упражнения с мячами, обручами, платками и кеглями того или 

иного цвета. 

Физическое развитие. Здоровье. Положительные эмоции, переживание вдохновения в 

процессе художественно-творческой деятельности имеет большой, терапевтический эффект 

(в ряде случаев они способствуют выздоровлению детей, поднимают психофизической 

тонус). Занятия ритмикой, танцами способствуют развитию красивой осанки, укрепляют 

опорно-двигательную систему ребенка, пение, хорошо влияет на дыхательную систему. 

Эстетический аспект  педагог включает во все мероприятия, даже такие, как  воспитание  

культуры правильного питания (взрослые могут эмоционально подчеркнуть вкус, цвет, 

запах, форму продуктов, обратить внимание на композицию на тарелке, столе и т. п.). 

Целевые ориентиры  

Ребенок учится:  

 выражать свои чувства, мысли и идеи средствами рисования, лепки, движения; 

 экспериментировать с цветом, формой на поверхности (живопись, рисунок, печать, 

письмо, коллаж) и в пространстве (лепка, строительство, конструирование, 

инсталляция, монтаж);  

 использовать, преобразовывать и открывать новые для себя выразительные и 

изобразительные формы; 

 познавать разные художественные материалы по цвету, на ощупь,  

 находить в повседневных предметах и материалах возможность художественного 

выражения; 

 воспринимать и искренне оценивать произведения национального искусства 

(народного, классического, современного) и искусства других народов; сравнивать их 

по содержанию, способам изображения и воздействию; 

 поддерживать общение с другими детьми и взрослыми о произведениях искусства, 

музыке, театре, собственном творчестве и творчестве других; 

 толерантно относиться к различным формам самовыражения; 

 доверять собственным способностям; 

 участвовать в театральных постановках, использовать театральные приемы в игровой 

деятельности.  

Организация образовательного процесса 

При организации образовательного процесса Программа рекомендует разные формы 

организации -  как в форме свободной активности по выбору детей, так и в форме 

целенаправленных занятий в малых группах (в процессе реализации проектов, «блоками» 

(«эпохами»), когда работа детей над одним и тем же сюжетом может реализовываться в 

течение нескольких дней подряд. Это значит, что наряду со всегда доступными материалами 

в помещении группы должна быть предусмотрена возможность целенаправленных и 

длительных   периодов  занятий изобразительными искусствами (в идеале – отдельное 

помещение для творческой студии).  



 

 

Дети 6-8 лет целенаправленно рисуют или лепят предметы,  придумывают истории и 

ситуации с этими предметами. Но для всех возрастных ступеней важны следующие, 

приведенные ниже,  установки педагогов по отношению к изобразительным процессам 

детей, характеризующие процессы коммуникации детей и взрослых.  

Характеристики взаимодействия и коммуникации «взрослый-ребенок» 

В социо-конструктивистской модели образования характер коммуникации и 

взаимодействия «взрослый-ребенок» играет центральную роль. Качество этого 

взаимодействия и коммуникации является основным фактором. 

Взрослый: никогда не исправляет и не критикует картину, рисунок, произведение 

пластики или иные объекты, изготовленные детьми; дает почувствовать ребенку, что он 

ценит его произведение; никогда не заставляет детей пояснять свои картины, если они этого 

не хотят; побуждает детей к рисованию, живописи, изготовлению коллажей, лепке и 

строительству; стимулирует и предлагает детям заниматься названными видами творчества, 

но не ставит жестко сформулированных заданий; проявляет любопытство и интерес к тому, 

что делают отдельные дети; наблюдают за творческой деятельностью детей, изучают их 

склонности и интересы и поддерживают их. 

Педагогические задачи воспитателей: 

В повседневной жизни детского сада необходимо:  

 оборудовать студию, мастерскую или детское ателье в помещении группы для работы с 

красками и другими изобразительными и пластическими материалами; следить за тем, 

чтобы материалы всегда были в достаточном количестве;  

 ежедневно создавать возможность (время, доступность материалов) для 

изобразительной деятельности; учитывать содержательную и временную 

последовательность для этих работ; 

 по возможности привлекать к работе и сотрудничеству художников и преподавателей 

искусства. 

 выставлять в помещении группы произведения и предметы быта из разных семейных 

культур; 

 наблюдать за изменениями света и цвета в помещении: сравнивать искусственный свет 

и солнечное освещение; 

 делать совместные выставки детских работ; 

 планировать время для осмотра произведений искусства (книги, выставки в музеях и т. 

д.); по возможности поручать детям делать копии картин. Дети способны  очень 

интересно схватывать то, что видят на картине. 

 выставлять в помещении группы произведения различных эпох, стилей и культур; 

 организовывать выставки детских работ другой эпохи и из других стран; 

 включать в дневной план работы время на рассматривание детьми различных 

произведений искусства, литературных произведений с иллюстрациями;  

 организовывать экскурсии в художественные галереи, музеи и на выставки 

изобразительного искусства. 

Включая раздел «Музыка» в образовательную область художественно-эстетического 

развития, авторы Программы исходят из современных научных данных об уникальном 

общеразвивающем потенциале музыкального образования. Занятия музыкой вовлекают в 

комплексную работу все отделы мозга ребенка, обеспечивая развитие сенсорики, 

эмоциональных, познавательных систем, участки мозга, ответственные за движение. Занятия 

пением и танцами способствуют успехам в обучении чтению, развивают фонематический 

слух, улучшают пространственно-временные представления при изучении математики и т. д. 

Отправной точкой музыкального образования является заложенная природой в ребенка 

потребность в получении впечатлений, стремление к радости и движению. Музыка и танец 

составляют важную часть переживаний ребенка. Большинство детей встречается с музыкой в 



 

 

раннем детстве, проявляя интерес к ней самой и любопытство к ее источникам. Дети 

радуются, вслушиваясь в шорохи и звуки в своем окружении, производят звуки сами, 

активно исследуют акустические свойства материалов. Музыка стимулирует чувства и 

открывает доступ к различным формам выражения собственных мыслей и эмоций. Яркая 

ритмичная музыка побуждает детей к спонтанному движению и танцу.  

Игровое исследование звучащего мира начинается в самом раннем детстве: «посудный 

оркестр» на кухне, деревянные кубики и мебель, пищалки и свистульки, бумага, связки 

ключей, мешочек с орехами, куда можно запустить руку и слушать чудесный шорох. 

Раздражающие взрослых звуки могут доставлять детям удовольствие, и они готовы 

упиваться ими, особенно если получается ритмично. Дети безотчетно стремятся ко всем 

предметам, из которых они самостоятельно могут извлечь звуки. В роли музыкального 

инструмента для них с одинаковым успехом могут выступать и концертный рояль, и простая 

расческа. 

В детском саду необходимо обеспечить возможность ежедневной встречи детей с 

музыкальным искусством в различных формах: организованных занятий, спонтанных 

танцев, игр с музыкой, творческом музицировании.  

Музыка является стимулом для развития каждого ребенка, вне зависимости от его 

способностей (музыкальный /немузыкальный) или талантов (к восприятию, к пению или 

танцу).  

Музыка должна стать ежедневной «пищей» для детей, поскольку она обогащает жизнь 

и развитие в самых разных аспектах. Музыкальное образование не должно быть зациклено 

на музыкальном результате. Тем не менее, при  подходе, ориентированном на музыкальный 

процесс, дети дошкольного возраста способны достичь удивительных творческих 

результатов. 

Важнейшей стороной музыкального образования в детском саду является связь музыки 

с двигательным развитием детей. Танец, так же, как физические движения и игра, относится 

к естественным способам самовыражения людей. Элементарный танец основан на 

индивидуальном двигательном эксперименте. Руководствуясь ритмом музыки, дети 

экспериментируют с различными видами движения: дети младше двух лет начинают 

спонтанные движения – раскачиваются телом, хлопают в ладоши и кружатся. В дальнейшем 

движения становятся разнообразнее – дети ходят, бегают, кружатся, раскачиваются, 

размахивают руками, прыгают, топают ногами, повторяют подсказанные взрослыми или 

наблюдаемыми у взрослых движения. Для развития танцевальных движений детям раннего и 

младшего дошкольного возраста  предлагают образно-игровые, имитационные движения 

(например, дети изображают, как летают птицы, как кружится снег, как прыгает зайчик). 

Формой развития танцевальных умений является использование песен с элементами 

движения, в которых текст дает детям толчок к двигательным идеям, а музыка задает 

темпоритм и характер движения. Например, такая известная  народная песня, как «Во поле 

береза стояла», побуждает детей выполнять плавные, мягкие движения в соответствии с 

напевной музыкальной фразой. Движения выполняются также  и в соответствии с текстом 

данной песни. 

Акцентирование внимания на индивидуальности и оригинальности движений поощряет 

детей к поиску новых возможностей, что полезно для развития креативного мышления (это 

переносится и во все другие сферы деятельности: общение, рисование, конструирование и т. 

д.).  

Использование различных материалов и предметов (например, воздушных шаров, 

мячей, скакалок) позволяет совершенствовать ловкость, точность,  выразительность 

движений. В подборе музыкально-ритмического репертуара для детей танцев с 

фиксированной последовательностью движений, скорее, следует избегать, потому что 

координация движений у большинства детей младше шести лет еще недостаточно развита, а 



 

 

богатая двигательная фантазия детей  при этом ущемляется. Однако использование 

несложных танцев и композиций с включением комбинации фиксированных и свободных 

движений доступно и  полезно для развития детей в музыкально-ритмической деятельности.  

Наряду с музыкой повод для двигательной активности могут давать стихи. Задача 

педагогов – подхватить двигательные идеи детей, упорядочить их и помочь выстроить 

композицию.  

Связь с другими образовательными областями 

Известно, что музыка является универсальным языком, понятным и доступным людям 

разных национальностей, разного возраста. Практически все виды музыкальной 

деятельности способствуют взаимодействию детей и взрослых, исполнителей и слушателей. 

Пение хором, исполнение музыки ансамблем или в оркестре, участие в танцах и музыкально-

ритмических композициях воспитывает способность к коммуникации, коллективной 

ответственности, к невербальному общению, то есть учит понимать язык жестов, мимики, 

тонко чувствовать и понимать партнера по едва уловимым эмоциональным проявлениям. 

Воспитатели и музыкальные руководители детского сада используют различный игровой 

музыкальный репертуар (коммуникативные танцы-игры, песни, хороводы), детский игровой 

фольклор в различных формах взаимодействия с детьми: на занятиях и праздниках, на 

прогулках, в совместных с родителями развлечениях. Танец в группе или с партнером учит 

пониманию, что качество в очень большой степени зависит от того, насколько участники 

способны уважать друг друга, соглашаться друг с другом, поддерживать друг друга 

(«Социально-коммуникативное развитие»).  

Музыкальные занятия значительно расширяют познавательный опыт и кругозор 

ребенка, развивают любознательность, интерес к новым впечатлениям. Дети дошкольного 

возраста с большим интересом экспериментируют со звуками, их свойствами, вместе со 

взрослым постигают зависимость тембра, высоты и громкости звука от формы и размера 

музыкального инструмента, от того, из какого материала он сделан.  

В процессе приобщения к музыкальному искусству дети осваивают огромную область 

познания, связанную с особенностями музыки, ее жанрами, стилями, средствами 

выразительности (мелодия, ритм, тембр и др.). Разучивание песен дает возможность 

познакомить детей с представлениями о природе, о своем городе, о домашних животных и 

т.д. Знакомство с музыкальным фольклором происходит в ситуациях приобщения детей к 

национальной культуре – и своей страны, и других стран (См. Окружающий мир. Общество, 

история, культура).  

Освоение детьми музыкально-ритмических композиций, разучивание танцев 

способствует формированию у детей навыков ориентировки в пространстве. Практически 

все основные элементарные математические понятия педагог может развивать в процессе 

освоения танцев: например, построение парами по кругу; в три, четыре небольших круга, в 

два концентрированных круга и т.д. (См. Математика) 

Знания и опыт, полученные детьми на музыкальных занятиях, находят отражение в 

других видах художественно-творческой деятельности: в рисунках, рассказах, пластических 

импровизациях, театрализованной деятельности, моделировании и  изготовлении 

музыкальных инструментов  своими руками  (см. «Изобразительные, пластические 

искусства, конструирование и моделирование») 

Пение в значительной степени стимулирует развитие артикуляции, дикции, а также  

дыхания, что является основой становления голоса. Воспитатель и музыкальный 

руководитель подбирает специальный репертуар для развития дикции и голоса: народные 

песенки, вокальные упражнения (распевки), скороговорки. Кроме того, в процессе пения у 

детей расширяется словарный запас, они учатся понимать вокальную речь, смысл текста 

песен. У детей с нарушениями речи пение несет коррекционную и профилактическую 

функции.  Беседы о музыке, ее видах, жанрах, стилях, о характере музыки развивают 



 

 

воображение детей, способность выразить в речи свои слуховые впечатления, фантазии, что 

способствует развитию образной речи, тонкого чувства слова. ( См. «Речевое развитие») 

Связь музыки с движением является важнейшей составной частью музыкального 

образования. Движение под музыку, танец и ритмика являются неотъемлемой частью 

физического развития и тесно связаны с ним. Рекомендуется занятия движением 

(физкультурой) сопровождать музыкой и двигательной импровизацией детей, то есть 

интегрировать музыку в занятия движением и спортом.  (Физическое развитие. Движение и 

спорт). 

Рассматривая положительное влияние музыки на укрепление физического и 

психического здоровья ребенка,  подчеркнем силу эмоционального воздействия.  

Известно много фактов о эффективном влиянии музыки на психофизический тонус 

человека, его внутреннюю силу, что, безусловно, является основой здоровья. (Физическое 

развитие. Здоровье). 

Без музыки невозможно представить ни праздник, ни зарядку. Музыка обладает 

удивительным свойством влиять на настроение человека. Воспитатели и музыкальные 

руководители могут использовать специально подобранную музыку для создания радостного 

настроя, повышения эмоционального тонуса либо для отдыха, успокоения, снижения 

возбуждения. Пение способствует развитию дыхательной мускулатуры, более интенсивной 

вентиляции легких. Известно, что занятия пением повышают иммунитет у взрослых и детей.  

Движения под музыку и танцы формируют правильную осанку, укрепляют весь 

опорно-двигательный аппарат, развивают такие физические качества, как ловкость, 

координацию движений, мягкость и пластичность.  

Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры в области музыкального образования определяются в программе 

исходя из подхода, представленного во введении  и в первом и втором пунктах данной 

программы, а именно исходя из положения об уникальных возможностях музыки как 

средства образования и развития, а также о многообразных пересечениях музыки с другими 

разделами программы. 

Общеразвивающие эффекты музыкального образования 

Наслаждаясь прекрасной музыкой, получая удовольствие от пения и танца, ребенок 

развивает эмоциональную сферу, способность к эстетическому переживанию. 

Получая возможность исполнять знакомую песню или мелодию, ребенок укрепляет 

самооценку, уверенность в себе, ощущение собственной эффективности.  

Занимаясь музицированием, а также движением в группах,  ребенок учится 

взаимодействию с другими.  

Занятия музыкой укрепляют произвольность, внимание, память, расширяют кругозор. 

Развитие музыкальных способностей и интересов: 

 укрепление и поддержку у детей интереса и любви к музыке, удовлетворение 

потребности детей в музыкальных впечатлениях; 

 развитие звуковысотного слуха, чувства ритма, ладового слуха, музыкальной памяти; 

 развитие элементарных навыков и умений во всех доступных детям видах музыкальной 

деятельности: восприятии музыки, пении, музыкально-ритмических движениях, игре на 

детских музыкальных инструментах; 

 поддержку творческой активности, способности к творческому самовыражению в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Программа стимулирует и поддерживает развитие ребенка, позволяя ему: 

 с удовольствием петь знакомые песни, танцевать и импровизированно двигаться под 

музыку, с энтузиазмом участвовать в любом активном музицировании; слушать и 

узнавать небольшие по объему (30-40 секунд) образные музыкальные произведения 

при условии их повторного прослушивания;  



 

 

 знать и пользоваться детскими музыкальными инструментами для озвучивания сказок 

и стихов; уметь исполнять небольшое произведение в детском шумовом оркестре; 

 прислушиваться и проявлять интерес к необычным музыкальным тембрам, звучаниям, 

интонациям; 

 научиться различать контрастные средства выразительности (высоту звучания, 

темпоритм, динамику, простейшую музыкальную форму);  

 научиться контролировать свое исполнение в процессе пения, движения, игры, игры в 

шумовом оркестре и координировать его с другими;  

 развить чувство метроритма в соответствии с возрастом.  

 слушать и узнавать небольшие по объему образные музыкальные произведения при 

условии их повторного прослушивания, вспоминать знакомую песенку по вступлению 

или мелодии; 

 овладеть элементарными вокально-хоровыми навыками: петь естественным голосом, 

четко артикулируя все слова, удерживая на дыхании небольшую фразу; 

 передавать интонации несложных мелодий, петь слаженно, одновременно начиная и 

заканчивая исполнение каждого куплета; 

 согласовывать движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

исполнять разнообразные ритмические движения, исполнять различные элементы 

народных и современных танцев (например, «Ковырялочка», «Присядка», «Приставной 

шаг», и др.). 

 выполнять движения с различными атрибутами: цветами, платочками, игрушками, 

шарфами, лентами, зонтиками, обручами; 

 выполнять несложные перестроения в пространстве по показу взрослого и 

самостоятельно, а также ориентируясь на схему танца (построение в кругу, в колонну 

парами и по одному, парами по кругу, врассыпную); 

 выражать в свободном движении свое переживание музыки разных стилей – народной, 

классической, современной, старинной.  

Организация образовательного процесса 

В образовательном процессе должны быть представлены все виды музыкальной 

деятельности, поскольку именно сочетание разных видов музыкальной деятельности 

способствует целостному гармоничному развитию разных сторон личности ребенка: 

эмоциональной сферы, эмпатии, творческой активности, внимании, памяти, речи, 

способности к взаимодействию с другими.  

Эффективность организации образовательного процесса в детском саду во многом 

зависит от профессиональной компетентности педагогов в области знания содержания 

программы и методик музыкального воспитания (отечественных, зарубежных), владения 

способами их реализации в соответствии с требованиями ФГОС ДО, касающихся поддержки 

детской инициативы и индивидуальных траекторий развития.  

2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития Стандарт определяет два аспекта: развитие движения 

и все, что связано с движением и овладением своим телом, – координация, гибкость, 

правильное формирование опорно-двигательной системы, развитие крупной и мелкой 

моторики, равновесия и т. п., и более широкую сферу – становление ценности здорового 

образа жизни. В соответствии с этим авторы Программы предусмотрели для области две  

программы: «Движение и спорт» и «Здоровье».  

Учитывая современные подходы к физическому развитию детей, Программа отходит от 

традиционных принципов. Традиционная физкультура была изолирована от других 

образовательных областей. Педагоги, инструкторы физической культуры сводили весь 

образовательный процесс к отработке изолированных двигательных навыков под 

руководством взрослого, дающего прямую инструкцию и требующего ее выполнять по 



 

 

образцу с максимальной точностью. Данная Программа рассматривает преодоление сугубо 

механистического подхода к двигательному развитию как важную задачу российского 

дошкольного образования. 

Движение должно, прежде всего, доставлять детям радость и быть основанным на 

удовлетворении индивидуальных потребностей детей в движении.  

«Движение и спорт» 

Движение имеет особое значение в развитии детей. Даже самый маленький ребенок 

выражает свои потребности и ощущения через движения: барахтается руками и ногами, если 

слышит знакомый голос, показывает, что ему нехорошо, отворачиваясь и напрягая свое тело. 

Подвижность тела дает возможность воспринимать мир с различных перспектив: в лежачем 

положении, на руках взрослого и позднее – ползая, бегая или карабкаясь. Маленькие дети, 

следуя своим двигательным импульсам, с любопытством исследуют вещи и людей, 

приобретают двигательные навыки и развивают наблюдательность и способность к реакции. 

Только получая разнообразный опыт движения в течение длительного времени, дети учатся 

ощущать свое тело в пространстве. Балансируя, лазая, бегая или раскачиваясь, они 

тренируют чувство баланса, равновесия и совершенствуют координацию своих мышц. Они 

начинают лучше чувствовать свое тело и учатся оценивать свои силы, умения и 

возможности. Движение – это естественный процесс; однако детям необходимы 

возможности для развития и изучения разнообразия двигательных форм. Отклонение от 

нормального развития может произойти, если у детей слишком мало свободы для 

передвижения и если отсутствует пространство для получения двигательного опыта. 

Двигательный опыт оказывает влияние на формирование положительной «Я-

концепции». В первые месяцы/годы жизни двигательный опыт в значительной степени 

накладывает отпечаток на веру ребенка в собственные возможности и представления о 

самом себе, так как постичь свое «Я» можно только через развитие телесного осознания и 

сознания само-эффективности («моя рука/нога», «я иду / бросаю мяч, и он катится» и т. п.). В 

опыте физической ловкости и уверенности коренится ощущение возможности добиться чего-

то («я могу»). Это чувство собственной компетентности является основополагающим для 

здорового личностного развития, формирования уверенности в своих силах при 

необходимости самостоятельного действия и достижения успехов.  

Существует тесная взаимосвязь между хорошим психическим состоянием, развитием 

когнитивных навыков и овладением процессами движения – развитием моторики. Моторное 

развитие тесно связано со всеми другими областями развития: развитием автономии и 

саморегуляции, произвольности, самостоятельности ребенка, что, в свою очередь, связано со 

способностью к концентрации и с умственным развитием. С моторным развитием связаны 

позитивная самооценка ребенка, его уверенность в своих силах. От развития моторики 

зависит способность ребенка принимать участие в играх сверстников, то есть с 

удовлетворением его базовой потребности в участии. От обеспечения потребности в 

активном движении зависит раннее становление сознательного отношения к своему 

здоровью.  

Связь с другими образовательными областями  

Как говорилось выше, моторное развитие лишь условно можно выделить в качестве 

отдельной самостоятельной области, так как любое действие человека включает моторные, 

социальные, эмоциональные и когнитивные аспекты. Таким образом, двигательное развитие 

тесно связано со всеми другими образовательными областями. 

Как свободное движение, так и различные игры являются условием и содержанием 

общения с другими детьми. Бег, прыжки, лазание, подвижные игры подразумевают 

взаимодействие, правила, правила безопасности, взаимное внимание, чувства и отношения. 

(Социально-коммуникативное развитие). 

Движение является важным средством постижения окружающего мира, приобретения 



 

 

знаний о самих себе, других людях и животных. На занятиях движением дети могут 

приобрести основополагающие физические и математические представления. Во время игр с 

мячом и езды на велосипеде они естественным образом получают представления о 

физических закономерностях. Командные подвижные игры способствуют развитию 

пространственного сознания, а также дают возможность для знакомства с числами, 

фигурами и т. п. (Познавательное развитие). 

Общепризнанна связь мелкой моторики с развитием речи (Речевое развитие). В 

развитии речи задействованы такие двигательные механизмы, как мимика и жесты, крупная 

и мелкая моторика.  

В процессе изготовления поделок, в рисовании важны скоординированные действия 

мелкой и крупной моторики и эмоции (чувство радости, переживания и сопереживания) 

(Художественно-эстетическое развитие) Особенно следует подчеркнуть связь физического 

развития с музыкой и танцем. 

В разделе Художественно-эстетическое развитие, музыка, танец представлен взгляд на 

танец как естественный способ самовыражения детей в движении. Представленный в 

Программе взгляд на танец и художественное движение по своим целям и задачам совпадает 

с целями и задачами физического развития, поэтому занятия физкультурой и танцем могут 

проводится совместно.  

Недостаток движения может способствовать развитию сутулости и функциональной 

слабости органов, отрицательно воздействовать на физическую выносливость, выдержку и 

координацию. Не принимать в расчет потребности ребенка в движении означает намеренно 

затруднять процессы развития, провоцировать возникновение тяжелых последствий не 

только для здоровья и физического потенциала, но и для когнитивного и социально-

коммуникативного развития. Дети узнают, что достаточное количество движений и отдыха, а 

также меры безопасности важны для здоровья, что движение создает возможности для 

снятия напряжения и агрессии. (Здоровье). Особое опасение в этом отношении вызывают 

дети с пониженными физическими возможностями – они склонны избегать подвижных игр и 

соревнований, в результате чего еще больше отстают от своих сверстников, что, возможно, 

провоцирует замкнутость. 

Целевые ориентиры 

Мероприятия по развитию двигательных способностей должны побуждать детей к 

исследованию, экспериментированию с возможностями своего тела, движениями, 

спортивными снарядами и материалами, импровизации с формами выражения 

художественного переживания музыки и поэзии, а также пробуждать и поддерживать у 

детей радость и удовольствие от движения.  

Моторика  

Ребенок:  

• накапливает двигательный опыт и удовлетворяет потребность в движении; 

• познает и расширяет границы своих физических возможностей;  

• развивает чувство тела и осознание тела; 

• развивает физические качества – силу, ловкость, быстроту, координацию, реакцию, 

ориентировку в пространстве, чувство ритма, равновесие; 

• осознает схему своего тела. 

Я - концепция 

Ребенок: 

• укрепляет позитивную самооценку через достижение уверенности в движениях; 

• осознает рост своих достижений на собственных успехах, а не в сравнении с другими 

детьми; 

• развивает чувство собственной компетентности («Я могу»); 

• реалистично оценивает свой потенциал. 



 

 

Мотивация  

Ребенок:  

• получает удовольствие от движения и повышает готовность к активным действиям; 

• развивает любопытство к новым движения и двигательным задачам; 

• ценит радость от совместных подвижных, командных игр. 

Социальные отношения 

Ребенок: 

• включается в команду, поддерживает командный дух и кооперацию в подвижных 

играх и других формах подвижности в группах; 

• учится понимать и соблюдать правила; 

• учится тактичности, корректному безопасному поведению, готовности принять на 

себя ответственность; 

• учится обращаться за помощью в случае необходимости. 

Познание/исследование  

Ребенок: 

• концентрируется на определенных процессах движения; 

• проявляет фантазию и креативность в опробовании новых вариантов движений; 

• усваивает взаимосвязь между движением, питанием и здоровьем; 

• получает представления о надлежащем использовании приспособлений и 

спортивного инвентаря. 

Организация образовательного процесса 

Создание условий 

Реализация программы «Движение и спорт» предполагает,  прежде всего, создание 

условий для удовлетворения потребности детей в активном движении. Дошкольные 

организации в силу многих обстоятельств располагают разными возможностями для 

удовлетворения этой потребности. Наличие/отсутствие выделенного спортивного зала или 

бассейна, комнаты для релаксации или тренажерного зала, спортивной площадки или 

скалодрома сказываются на качестве реализации задач физического воспитания.  

Систематические наблюдения 

Исходным положением для дифференцированного стимулирования двигательной 

активности является систематическое наблюдение за поведением ребенка. Регулярные 

наблюдения позволяют вовремя увидеть и понять состояние ребенка, которое иногда он не 

может выразить словами. При подозрении на двигательные отклонения необходимо при 

согласии родителей обратиться к профессионалам для уточнения состояния ребенка и, 

возможно, необходимой специализированной помощи. Важно оценивать двигательные 

умения ребенка, не сравнивая его с другими детьми, а акцентируя внимание на 

совершенствовании его собственных умений. Поддержки и положительной оценки 

заслуживают индивидуальные решения двигательных задач, старание и прогресс в качестве 

движений. Критика должна быть конструктивной, высказываться в форме предложений по 

улучшению. Замечания и запреты допустимы лишь тогда, когда дети создают опасность для 

себя или других.  

Принцип со - конструкции 

Даже очень сложные двигательные навыки дети могут осваивать в эвристической 

форме. Это предполагает открытую постановку задач взрослыми. Например, детям 

предлагается добраться до предметов, закрепленных на различной высоте на разных 

пролетах шведской стенки. Таким образом, формулируется открытое задание с разными 

степенями сложности, из которых ребенок сам выбирает то, что ему по силам: 

самостоятельно выбирает предмет, высоту подъема, способ и скорость подъема, действие с 

предметом (только прикоснуться или снять, спуститься с предметом или закрепить его 

выше/ниже). Взрослые, наблюдающие за безопасностью, не ограничивают детей в способах 



 

 

действий, напротив, поощряют поиск различных двигательных решений определенной 

задачи. При применении этого метода отпадают длинные вербальные объяснения, 

дисциплинарные указания, и каждый ребенок получает возможность переживания успеха. 

Обеспечение безопасности 

 Требование максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с 

потребностями детей в стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их 

повседневной жизни и с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность 

окружающей среды не должна достигаться сугубо за счет регламентирования детей и 

ограничения возможностей познания мира опытным путем.   

Опыт убедительно доказывает необоснованность опасений в том, что увеличение 

степени свободы в движении приводит к возрастанию количества несчастных случаев. Более 

того, наоборот: для ловких детей опасность несчастных случаев снижается.  

 Тем не менее, необходимо предпринять ряд мер для профилактики несчастных 

случаев и травм:  

 тщательно продумать оборудование внутренних и внешних пространств детского сада;  

 разделить зоны для движения и зоны для отдыха; 

 проанализировать пути перемещения детей, предусмотреть ограждения и мягкие маты, 

защищающие ребенка, например, при падении с высоты;  

 следить за исправностью мебели, игровых и спортивных снарядов; 

 предусмотреть (совместно с родителями) наличие подходящей одежды и обуви;  

 договориться о правилах ношения украшений, лент для ключей и очков во время 

двигательной активности;  

 ознакомить детей с возможными источниками опасности; 

 вместе с детьми обсудить и выработать необходимые правила, вместе сделать и 

разместить таблички - напоминания;  

 предлагать детям подстраховку при выполнении трудных упражнений. 

В повседневной жизни  

Дошкольные образовательные организации могут в решающей степени повлиять на 

двигательное поведение детей, на формирование у них основных установок по отношению к 

собственному телу и на устойчивые жизненные привычки. Двигательный опыт невозможно 

заменить никаким другим опытом из разных сфер образования (например, музицированием, 

ручным трудом или художественным творчеством).  

В течение дня дети должны получать достаточное количество возможностей для 

самостоятельной двигательной активности и упражнений, включающих крупную моторику, 

а также шансы и время для придумывания и проверки собственных идей.  

Это обеспечивается наличием в помещении соответствующего оборудования и 

организацией пространства, созданием соответствующей среды. Самостоятельно выбранные 

детьми виды деятельности дополняются регулярными предложениями по двигательной 

активности, как для групп, так и для отдельных детей.  

Педагог должен уделять внимание каждому ребенку, доходчиво объяснять требования, 

подбадривать. Необходимо проследить, чтобы все дети могли принимать участие в играх и 

упражнениях. Соревнования, в которых есть только один победитель, педагог инициировать 

не должен. 

Специальные занятия и проекты 

Помимо свободной двигательной активности детей Программа предусматривает 

специальные занятия физической культурой и спортом. При проведении любых занятий, 

связанных с движением, на первом плане стоят самостоятельная активность детей, их 

свободное и креативное испытание новых двигательных возможностей. Важно, чтобы 

упражнения, основанные на естественном желании детей двигаться, происходили по 

возможности в игровой форме и чтобы дети получали достаточно поводов для 



 

 

самостоятельного движения.  

При планировании занятий воспитатели учитывают индивидуальные предпочтения и 

возможности детей. Для детей с менее выраженной двигательной мотивацией и детей, 

двигающихся неуверенно, планируются индивидуальные предложения. 

 Планирование специальных занятий по развитию движений предусматривает этап 

предварительного обдумывания хода занятий и способов структурирования пространства 

(мест размещения спортивного инвентаря), нацеленного на поддержку двигательной 

мотивации детей. При этом, что уже неоднократно подчеркивалось, не следует забывать о 

необходимости создания возможностей для реализации детьми их собственных идей и 

предложений.  

В ходе занятия педагог может совместно с детьми выбирать  подвижные игры. Это 

могут быть традиционные игры с правилами, в которые потом дети могут играть 

самостоятельно, передавая игровые традиции и правила от старших к младшим. Например, 

такие игры: «Воробушки и автомобиль», «У медведя во бору», «Салочки», «Море 

волнуется», «Кошки-мышки» и т. д.  

Занятия музыкой, танцем и ритмикой, проекты, связанные с этими художественными 

видами движения и познавательные проекты, посвященные темам спорта, здоровья, 

олимпийского движения, следует рассматривать как часть программы по физическому 

развитию. 

В основу занятий должны быть положены гибкий подход, вариативность, 

дифференцируемость содержания в соответствии с интересами и потребностями детей. В 

ходе занятий инициативы взрослого чередуются с собственной активностью детей; 

соблюдается баланс соотношения активного движения и отдыха – напряжения и 

расслабления. В конце занятия в качестве заключительного аккорда проводятся спокойная 

игра, упражнение на расслабление или завершающий ритуал.  

Еще один важный аспект – установление и поддержание общих подходов к движению: 

не запреты, не «программирование на неудачу», а поддержка каждого испытания ребенком 

своих сил, оказание ему помощи в освоении правил безопасности. 

«Здоровье, гигиена, безопасность» 

Хорошее самочувствие человека является важным условием для социального, 

экономического и индивидуального развития и решающим компонентом качества жизни. 

Программа основана на понятии здоровья, определенном Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) как состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия человека. Программа учитывает современные исследования и концепции 

генезиса здоровья и становления здорового образа жизни. Они выдвигают в качестве 

основного фактора сохранения и укрепления здоровья  поведение отдельного человека по 

отношению к самому себе.  

Основополагающие установки поведения человека по отношению к собственному 

здоровью закладываются в раннем и дошкольном детстве. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс должен быть направлен, в первую очередь, на приучение детей к 

ответственному отношению к своему здоровью и поведению, способствующему его 

сбережению и укреплению. 

Такое понимание образования и воспитания в области здоровья ставит более широкие 

цели, чем просто профилактика заболеваний, гигиенические навыки и закаливание, и 

включает в себя укрепление индивидуальных и социальных ресурсов ребенка и, главное, его 

положительной «Я - концепции».  

Наряду со специфическими навыками, относящимися к сохранению здоровья, большое 

значение приобретают адекватные отношения с близкими людьми,  отношение к результатам 

какой-либо деятельности, отношение к стрессу и нагрузкам, неудачам и разочарованиям в 

повседневной жизни. У детей, психически здоровых и довольных собой, риск возникновения 



 

 

заболеваний и зависимостей значительно снижается. 

Хорошая основа для развития ценности здорового образа жизни – это изучение с 

детьми основ гигиены, здорового питания, двигательных режимов, формирование 

понимания ответственности за свое тело и свое здоровье. Многие проблемы современного 

общества обусловлены как раз тем, что людям не хватает ответственности за самих себя и 

свою жизнь.  

Дети любого возраста реагируют на постоянное переутомление, чрезмерное 

раздражение и семейные проблемы точно так же, как и взрослые, – стрессом. Каждый 

ребенок реагирует на стресс по-своему. Стресс может проявляться в виде тошноты, болей в 

животе, головных болей и нарушений сна. Младенцы и маленькие дети в значительной мере 

попадают под воздействие стресса тогда, когда их не может успокоить близкий человек. 

Качество привязанности, защищенности имеет существенное влияние на дальнейшую 

стрессоустойчивость и здоровье в целом. Сегодня здоровье рассматривается как «позитивная 

концепция, которая подчеркивает значение социальных и личностных ресурсов для здоровья 

точно так же, как и физических возможностей» (Первая Международная конференция по 

укреплению здоровья 21 ноября 1986 г. в Оттаве). 

Устойчивость к стрессу – способность, которую дети только еще приобретают. Хотя 

большинство детей знакомо со стрессовыми ситуациями, мало кто из них знает, как можно 

ослабить их воздействие. Так как стресс относится к повседневным явлениям, то умение 

позитивно и компетентно обращаться с ним, поможет справляться с жизненными 

изменениями и трудностями в дальнейшем. Таким образом, раннее овладение детьми 

эффективными стратегиями преодоления стресса становится важной целью образования. 

 Социальный статус родителей, их отношение к здоровью и склонность детей к 

определенным болезням взаимосвязаны. Ситуация особенно критична в социально и 

экономически неблагополучных семьях, где, как правило, отсутствуют предпосылки к 

сбалансированному питанию, дети получают меньше заботы и внимания к своим нуждам. 

Связь с другими разделами программы  

Расширенное понимание здоровья и задач дошкольных образовательных организаций, 

связанных с психолого-педагогической поддержкой развития у детей самостоятельности, 

принятия на себя ответственности за собственное здоровье, развития устойчивости к 

стрессам связывает работу по укреплению здоровья детей и профилактике заболеваний с 

другими разделами Программы. 

Социально-коммуникативное развитие  Эмоциональная устойчивость и 

благополучие ребенка связаны с качеством отношений, умением найти себя в группе, 

выразить свои потребности, улаживать конфликты т. п.; работа по программам развития 

эмоционального интеллекта (например, «Волшебный круг» и др.) является одновременно и 

превентивной программой психосоциального здоровья.  

Движение и спорт Психофизическое здоровье и эмоциональное благополучие ребенка 

тесно связано с удовлетворением потребности в движении (см. Психомоторика), а здоровый 

образ жизни связан с осознанными занятиями физической культурой и спортом. Осознание 

движения как важного компонента здорового образа жизни является задачей 

образовательной работы.  

Разделы, посвященные окружающему миру, естествознанию, технике, ориентации в 

пространстве. Знакомство с правилами взаимодействия с растительным и животным миром, 

включающими элементы безопасного поведения (гигиена в обращении с животными, 

растениями, землей, грязной водой, ядовитыми и съедобными грибами, ягодами, 

лекарственными растениями); ориентировку в лесу, действия в экстремальных ситуациях 

(заблудился, нет чистой воды и т. п.). Взгляд на природу как на источник здоровья (отдых на 

природе, гармонизующее действие красоты природы). Знакомство с правилами безопасного 

поведения при работе с техникой; правилами безопасного поведения на улице и т. п.  



 

 

Музыка. Музыка как источник психологического комфорта, снятия напряжения, 

улучшения настроения, заряда бодрости. 

Развитие речи и предпосылки грамотности. Знакомство с книгами – определителями 

растений, в том числе лекарственных трав; книгами о здоровом питании; об оказании первой 

помощи и натуральных способах лечения (обертывания, водные процедуры, лечение по 

методу Кнейпа и т. п.).  

Математика. Пропорции и правильная последовательность при обработке различных 

блюд для правильного питания; последовательность, время и пропорции при приготовлении 

пищи.  

В организацию профилактической и оздоровительной работы должно быть вовлечено 

сетевое окружение, в том числе, районные поликлиники и другие организации.  

Целевые ориентиры Программы в разделе «Здоровье» 
 Ребенок научится: 

• реализовывать свои потребности в движении; 

• находить адекватные возможности для выражения чувств в двигательной форме, 

контролировать собственные импульсы;  

• использовать подходящие стратегии управления стрессом; 

• нести ответственность за свое тело и здоровье; 

• знаниям о здоровье, поведению, способствующему укреплению здоровья.  

 В познании самого себя  

 Ребенок научится: 

• воспринимать сигналы собственного тела (голод/насыщение, жажда, потребность в 

сне/отдыхе/, смене позы/движении и т. п.); 

• осознавать особенности своей внешности и отличия от других;  

• понимать собственные чувства и их воздействия на тело, умению обходиться с ними; 

• знанию частей тела, органов чувств и внутренних органов; пониманию простых 

телесных взаимосвязей (например, глаза – зрение, прием пищи – пищеварение, нос – 

дыхание, усталость – сон); 

• нести ответственность за собственное тело. 

 В питании  

 Ребенок научится: 

• воспринимать еду как удовольствие всеми органами чувств; 

• распознавать признаки насыщения и реагировать в соответствии с ними; 

• культуре еды и правилам поведения за столом, отношению к совместным трапезам 

как поддержанию социальных отношений; 

• знаниям о здоровом питании и последствиях нездорового питания; 

• основным понятиям, связанным с производством, покупкой, составом и обработкой 

продуктов питания;  

• приготовлению простейших блюд;  

• восприятию сигналов своего тела в качестве реакции на определенные продукты 

питания. 

В уходе за телом и гигиене 

Ребенок научится: 

• основным знаниям о значении гигиены и ухода за телом; 

• навыкам личной гигиены; 

• технике правильного ухода за зубами и за полостью рта. 

 В осознании своей половой принадлежности 

 Ребенок научится: 

• позитивной половой идентификации; 

• естественному отношению к своему собственному телу. 



 

 

 В безопасности и защищенности  

 Ребенок научится: 

• знаниям о возможных источниках опасности, умению оценить ее; 

• пониманию того, что определенные действия могут влиять на здоровье (ребенок 

прерывает выполнение потенциально опасных действий, например, лазанье по канату и т. п., 

при появлении страха); 

• правилам безопасного поведения в уличном движении; 

• правилам поведения при авариях и пожарах; 

• умению обращаться за помощью и принимать ее.  
Организация образовательного процесса, профилактических мероприятий; 

безопасность 

Что означает расширенное понимание задач в области здоровья для организации 

образовательной работы?  

Укрепление здоровья должно быть принципом ежедневной педагогической практики. В 

значительной мере его цели и содержание можно осознанно и целенаправленно 

интегрировать в ежедневный распорядок и события дня. Вместе с тем, для реализации задач 

раздела «Здоровье» могут потребоваться дополнительные мероприятия и проекты. 

Профилактические мероприятия по укреплению здоровья реализуются в таких 

направлениях деятельности:  Дошкольной организации, как «Движение и спорт»; «Питание»; 

«Личная гигиена и чистота»; «Тело и пол»; «Отдых и уединение», «Отдых и сон»; 

«Восстановление сил и релаксация»; «Ответственное отношение к здоровью и болезни»; 

«Безопасность в детском учреждении», «Безопасное поведение в дорожном движении и 

других местах»; «Преодоление стрессов и укрепление устойчивости».  

Основная работа направлена на создание и укрепление здоровых отношений и 

здорового личностного развития ребенка. Этому способствуют надежная привязанность, 

безопасное пространство, защита и опора, друзья и чуткое окружение, игра, правильное 

питание и удовлетворение здоровых потребностей, позитивные образцы для подражания.  

Целенаправленная работа в этих направлениях снижает риск приобретения 

зависимости в будущем. 

Правила безопасности в детском саду и на улице 

Безопасность ребенка в дошкольной образовательной организации является основной 

предпосылкой для образования, воспитания и ухода за ребенком. Однако абсолютно 

безопасной для детей среды не существует. Дети исследуют свое окружение, изучают 

границы своих возможностей, приобретают умения и навыки через определенные вызовы. 

Так, например, самостоятельность может развиваться при условии свободной 

деятельности, что потенциально связано с возможностью возникновения неизвестных 

ситуаций. Только так могут развиваться саморегуляция, осознание своих возможностей, 

границ, чувство опасности и осторожное осмотрительное поведение. Поэтому требование 

максимальной безопасности должно быть приведено в соответствие с потребностями детей в 

стимулирующем окружении, в свободном выборе при организации их повседневной жизни и 

с их правом на самостоятельное проявление активности. Безопасность окружающей среды не 

может достигаться за счет абсолютного регламентирования жизни детей и ограничения их 

возможностей познания мира опытным путем. Обеспечивая психолого-педагогическую 

поддержку детям, взрослые систематически обращают их внимание на возможные 

источники опасности. Обсуждая ситуации из жизненного опыта детей, в процессе диалога 

вырабатывают правила безопасного поведения на дорогах, при переходе улицы, в транспорте 

и др.  

Личная гигиена  

Личная гигиена является важной предпосылкой для здоровья.  

Соблюдение норм личной гигиены относится к повседневным процессам в дошкольной 



 

 

образовательной организации. Воспитатель следит за тем, чтобы дети чувствовали себя 

комфортно и воспринимали свое тело осознанно и радостно. На переднем плане стоят не 

регламентирующие, рутинные процессы, во время которых дети воспринимают уход за 

телом и гигиену как нечто мешающее и второстепенное, а осознание собственного тела и 

развивающиеся самостоятельность и компетентность. Этот опыт помогает детям в 

формировании позитивного представления о себе.  

Закаливание  

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе, умывание прохладной водой и 

другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом 

подготовленности персонала и материальной базы дошкольной образовательной 

организации. При организации закаливания должны быть реализованы основные 

гигиенические принципы - постепенность систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Внимание!  Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 

Питание  

Вопросы здорового питания и пищевые привычки относятся к ключевым вопросам 

здорового образа жизни. Приемы пищи являются также культурными и социальными 

событиями с ритуалами, в рамках которых дети приобретают ценный опыт и многому 

учатся. Правильной организации питания придается большое значение в целях 

своевременного противодействия формированию неблагоприятных пищевых привычек. К 

тому же питание является важным фактором для межкультурного воспитания. 

Педагогическая работа по воспитанию привычки к здоровому питанию включает 

обеспечение разнообразного здорового питания, ориентацию на потребности детей, развитие 

у детей способности самостоятельно различать чувство голода и насыщения.  

Покой, уединение, отдых и сон, успокоение, восстановление сил.  

 В то же время потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и зависит от 

особенностей суточного ритма, режима дня и общего состояния ребенка… 

Тем не менее, детям нужна возможность в любой момент дня уединиться, успокоиться, 

отдохнуть и, возможно, даже поспать, чтобы полностью освежиться и накопить новые силы 

в зонах уединения и спальных комнатах.  

Допускается использовать групповую для организации сна с использованием 

выдвижных кроватей или раскладных кроватей с жестким ложем. 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации 

игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. При этом должен строго 

соблюдаться режим проветривания и влажной уборки: в спальне должна быть проведена 

влажная уборка не менее, чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в 

течение 30 минут. 

Для детей любого возраста важны упражнения на восстановление и релаксацию. Они 

повышают общее самочувствие, оказывают поддерживающее действие, удовлетворяют 

потребность в покое и тишине. Они укрепляют способность к восприятию и концентрации, к 

восстановительной регулировке физического напряжения, дают возможность снять 



 

 

отрицательные напряжения (например, разочарование, ярость, агрессию), бороться с 

проблемами концентрации; предоставляют возможность для преодоления стресса.  

Важно, чтобы дети со временем познакомились с разными методиками расслабления и 

их возможностями.  Среди методик, доступных для использования взрослыми, или для 

использования самими детьми – чувственная релаксация (например, массаж младенцев, 

прогрессивная релаксация мышц), когнитивная релаксация (например, упражнение 

«Послушать тишину», дыхательные, медитативные упражнения, аутогенная тренировка), 

релаксация, основанная на воображении (например, путешествия в мир фантазии). 

Организацию здоровьесберегающей среды регламентирует целый ряд законодательных 

актов и основных стандартов, которые должны неукоснительно соблюдаться всеми 

сотрудниками дошкольной организации. Одними из таких нормативных актов являются 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (далее – СанПин). 

Для ее создания, прежде всего,  необходимы тесное сотрудничество и четкие 

договоренности между специалистами и непедагогическим персоналом Дошкольной 

организации. 

Задача сотрудников организации – создать общую атмосферу, поддерживающую и 

укрепляющую психофизическое здоровье детей. В том числе, обеспечить баланс между 

свободой, самоопределением и организованными с участием взрослых формами 

деятельности; обеспечение чувства безопасности и поддержки.  

Педагоги должны создать и поддерживать культуру принятия, открытости к 

проявлению чувств и инициатив, содействовать получению детьми удовольствия от 

движения и покоя, от правильного питания, дружелюбия и сотрудничества. Персонал 

детского сада должен являться для детей образцом здорового образа жизни.  

Педагоги должны поддерживать каждого ребенка в том, чтобы шаг за шагом он 

становился все более самостоятельным в уходе за собой. Для этого в распоряжение каждому 

ребенку должны быть предоставлены необходимые предметы.  

Важно говорить с ребенком о его физических умениях и навыках, например: «Что 

любишь, а что нет? Что ты боишься делать, а что нет? Что нравится в самом себе? Что тебе 

приятно, и чего ты не любишь?» – и, учитывая ответы ребенка, поступать соответственно. 

Взрослые должны подбадривать ребенка, вселять в него уверенность в своих возможностях и 

способностях.  

Задача взрослых –  

 учитывать режим питания и особенности диеты отдельных детей;  

 помогать им в уходе за телом,  

 приучать к чистоте;  

 обращать внимание на сигналы, говорящие о потребности ребенка в движении или в 

отдыхе;  

 в беседах с группой детей упоминать об особенностях каждого, о своеобразии и об 

общих чертах;  

 привлекать детей к установлению правил и поощрять принятие на себя 

ответственности, например, в форме маленьких дел для всех членов группы (уборка, 

поддержание чистоты).  

В группе могут быть введены ритуалы, например, поглаживания и массаж во время 

послеобеденного отдыха, во время рассказывания историй; организована приятная 

обстановка во время приема пищи; ознакомление с разнообразием блюд; поощрение 

здорового поведения и здорового питания и беседы об этом с детьми. 

Не менее важно регулярно и в любую погоду выходить на улицу; обращать внимание 

на то, как и где двигаются, или занимаются спортом маленькие дети, школьники, молодежь, 



 

 

взрослые. Исследовать новые возможности для движения на все более отдаленных детских 

площадках; поддерживать свободное радостное движение во время регулярных «Дней леса», 

прогулок по парку, при выезде на природу; при выходе с детьми за пределы территории 

внимательно следить за изменениями в окружении с точки зрения. 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Общеизвестно, что развитие ребенка осуществляется через взаимодействие со 

взрослыми, через самостоятельную деятельность в предметном окружении. Субкультурных 

взаимодействий со старшими детьми современный ребенок практически лишен. Поэтому 

основную роль в его развитии выполняют взрослые. 

Взаимодействие взрослого и ребенка происходит преимущественно в двух социальных 

институтах – в семье и детском саду и осуществляется несколькими способами: 

- ребенок наблюдает за деятельностью взрослого; 

- ребенок непосредственно включен в совместную деятельность с ними; 

- взрослый передает знания и образцы культуры в готовом виде, ребенок пассивно их 

воспринимает. 

Сегодня хорошо известно, что последний способ образования (прямое обучение) не 

годится для дошкольника. Ситуация, когда учебная деятельность определяется мотивами 

взрослых, а собственные интересы ребенка остаются в стороне, приводит к ряду негативных 

последствий. 

Сегодня, в силу ряда причин, ребенок лишен возможности наблюдать за 

осуществлением взрослыми различных культурных практик. Это объясняется тем, что 

трудовая деятельность, как правило, совершается за пределами дома, а практическая бытовая 

деятельность носит однообразный характер. Тем самым, ребенок лишен возможности 

наблюдать, как трудятся взрослые, и помогать им. Кроме того, современные родители не 

всегда осознают ценность общения, игры, продуктивных форм деятельности. У них бытует 

мнение, что образование ребенка начинается лишь в тот момент, когда он приступает к 

освоению знаково-символических форм (букв, цифр и т.п.). 

В Программе дошкольное образование понимается как осуществление ребенком 

различных форм активности совместно со взрослым и самостоятельно, в детском саду и 

семье. В самостоятельной деятельности, которая все более набирает силу, и с помощью 

взрослого ребенок учится играть, рисовать, общаться с окружающими. Такой процесс 

приобретения универсальных культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде и есть процесс овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выполняет роль партнера, а не учителя. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в детском саду  и в семье являются разумной альтернативой 

двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях свободного воспитания. 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

 Партнерские отношения взрослого и ребенка являются наиболее подходящей формой 

построения образовательной деятельности в дошкольном детстве. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 



 

 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

(Формы совместной партнерской деятельность взрослого и детей – Приложение № 1) 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Одним из требований к реализации основной образовательной программы является 

условие взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка. Предлагается осуществлять непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность определяет 

руководитель организации. Он знакомит семью с целями и ценностями организации и её 

корпоративной культурой. Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными 

участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

Задачи по работе с семьёй:  



 

 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

 повышать психологическую компетентность родителей;  

 учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; 

 не травмирующим приёмам управления поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня 

для ребёнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации;  

 условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями;  

 помогать родителям, правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями;  

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства 

ребёнка в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия с семьями детей: 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами);  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в 

группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.   

Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — 

методических и познавательных;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);   

 семинар-практикум;  

 мастер-класс;  

 дискуссионный клуб;  

 круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом:  

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:  

 формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

 помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  

 помогать родителям, осваивать осуществление всех основных режимных моментов — 

приёма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в 

дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и 

в детском саду;  

 обеспечивать установление контактов со сверстниками;  

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе;  



 

 

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;   

 создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;  

 составлять план приёма детей в группу;  

 помогать родителям, выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период 

адаптации;  

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка:  

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, 

медицинских работников и педагогов дошкольной организации;  

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с 

рекомендациями по вопросам физического развития детей;  

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, 

согласовывать режим питания, с тем, чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей;   

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: 

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности;   

 использовать наглядную информацию;  

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции;  

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  

При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы: 

 проводить выставки детских работ; - рассказывать родителям о жизни детей в группе и 

отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия;  

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с 

детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, 

встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);  

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую 

компетентность: 

 узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте:  

 консультации;  

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение 

родителям определённой информации, но и на формирование у них определённых 

навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной 

деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение;  

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а 

также приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей - 

логопедов, научных сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов); 

 организовывать психологические тренинги родительско - детского общения, тренинги 

самоконтроля и психо - эмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;   

в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:  



 

 

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, 

досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не 

только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.  

Поводы для организации совместного досуга: Новый год, День защитника Отечества, 

Международный женский день, сезонные праздники на основе фольклора, международные 

праздники культурологической направленности — Международный день музыки, 

Международный день театра, Международный день детской книги;  

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли 

исполняют родители, и показывать их детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно - 

прикладному искусству;  

 организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов 

дошкольной организации, семейных коллекций;  

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  

 осуществлять семейные исследовательские проекты.  

(Формы совместной партнерской деятельности с семьями дошкольников – Приложение 

№ 2) 

 

2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Вариативная часть Программы реализуется педагогами в течение дня в различных 

видах детской деятельности, за счет углубления задач по Программе в группах дошкольного 

возраста. Воспитательно-образовательный процесс по реализации вариативной части 

программы осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: 

НОД, в совместной деятельности взрослого и ребенка, в ходе режимных моментов, в 

самостоятельной деятельности детей, через интеграцию различных образовательных 

областей и при взаимодействии с семьями воспитанников.   

 В части формируемой участниками образовательных отношений (вариативная часть 

Программы) представлены разработанные самостоятельно программы, на основе 

парциальных программ различной направленности. 

 Вариативная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на:  

 специфику национальных, социокультурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс;  

 выбор тех парциальных программ и форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников 

детского сада, а также возможностям е. педагогического коллектива;  

 поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы;  

 сложившиеся традиции группы.  

 

Парциальная программа по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

«ИСТОКИ» и «ВОСПИТАНИЕ НА СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОПЫТЕ» 

Одна из важнейших образовательных задач программы «Социокультурные истоки» - 

соединение интеллектуального и нравственного начала в развитии личности. Интеграция 

предусматривает объединение возможностей и усилий воспитателей, педагогов-

специалистов, родителей воспитанников в развитии личности по пути нравственного 

восхождения. Принцип интегративности позволяет развивать в детях способность мыслить 

образно, критически, аргументированно, творчески, а также позволяет реализовать 

инструментарий в системные разработки программы «Истоки» в дошкольном образовании в 



 

 

пяти образовательных областях и объединить образовательные области в целостный 

образовательный процесс. 

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, формирования готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к обществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 

организации; 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Социально-коммуникативное развитие способствует: 

 Созданию условий для активного приобщения всех участников образовательных 

отношений к базисным социокультурным ценностям родного Отечества; 

 Развитию социокультурной основы личности; 

 Интеграции знаний о среде, в которой живёт и развивается ребёнок, формированию 

опыта её целостного восприятия; 

 Созданию единого социокультурного контекста воспитания и общения в дошкольной 

организации и семье, повышению педагогической культуры родителей; 

 Формированию семейных ценностей (любовь и уважение к семье, родителям, людям 

старшего поколения; братьям и сестрам; желание оказывать им посильную помощь, 

проявлять сочувствие, милосердие); уважению семейных традиций; 

 Формированию понятия ценности человеческой жизни, значимости и неповторимости 

каждого человека; представлений о культурных ценностях общества и своем месте в 

нем; активной гражданской позиции в соответствии с возрастными особенностями 

развития; 

 Гендерному воспитанию и развитию детей; 

 Формированию умения отличить хорошее от плохого как в литературном 

произведении, так и в жизни; 

 Проявлению навыков нравственного поведения (доброжелательность, честность, 

правдивость, терпение, милосердие, сочувствие, послушание и др.); 

 Формированию в детях трудолюбия, привычки к занятиям полезной деятельностью, 

непраздному проведению времени; 

 Уважительному отношению к людям труда и результатам их деятельности; 

 Гуманно-ценностному отношению к природе и к окружающему миру; 

 Развитию у дошкольников навыков эффективного диалогового познавательного, 

делового и личностного общения со всеми участниками образовательных отношений; 

 Формированию готовности к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми 

(приходить к согласию, уметь слушать и слышать, уважительно общаться со всеми 

участниками образовательного процесса, участвовать на равных в общем деле 

понимать сверстников и взрослых; принимать точку зрения собеседника); 

 Формированию творческой позиции, высокого уровня мотивации к общению ребенка 

со сверстниками и взрослыми; 

 Обеспечению единства умственного и эмоционально-нравственного развития 

дошкольника; 



 

 

 Присоединению дошкольной ступени образования к начальной школе на основе цели, 

содержания, педагогических технологий, образовательного инструментария. 

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, о малой 

родине и Отечестве; 

 Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях природы, многообразии стран и народов мира. 

Программа «Социокультурные истоки» развивает у детей познавательные интересы к темам 

социокультурного и нравственного характера; способствует общему интеллектуальному 

развитию детей; расширяет их кругозор; формирует целостную картину мира. При освоении 

программы «Социокультурные истоки» дети приобретают социальные знания и знания о 

нравственности, соотносят их с главными жизненными ценностями человека и общества, 

получают собственный опыт переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

Российской цивилизации. И, наконец, они получают опыт самостоятельного положительного 

действия по отношению к другим людям, окружающей природе, малой Родине, культурному 

наследию родного народа. Усвоение знаний происходит не только на информационном, но и 

на поведенческом уровне дошкольника. (Деятельное добро). Познавательное содержание 

Истоков ориентировано на эмоциональный отклик ребёнка, побуждает его к социально 

значимому действию и формирует систему отношений ребёнка к миру. 

Познавательное осмысление осваиваемых духовно-нравственных категорий и ценностей 

осуществляется в разных видах самостоятельной и совместной деятельности взрослого 

(педагога и родителя) с детьми через реализацию принципа интеграции на основе 

следующих особенностей программы «Социокультурные истоки»: 

 Соединение воедино познавательных, нравственных, и социокультурных понятий, что 

позволяет объединять воспитание и развитие в целостный образовательный процесс; 

 Освоение положительного социокультурного опыта родного народа и приобретение 

личностного социокультурного опыта, который осваивается детьми на основе 

прочувствованных знаний; 

 Переосмысление прошлого и настоящего опыта; развитие способности 

ориентироваться на будущее; 

 Выход на целостное развитие ребёнка и успешный переход его с одной ступени на 

другую, что обеспечивает более высокий уровень познавательного развития; 

 Внесение нового содержательного компонента познавательно развития дошкольников 

на основе базовых ценностей родного Отечества; 

 Изменение взаимодействия педагога с детьми на основе субъектной позиции ребенка 

(он активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания, 

свободен к принятию и обоснованию нестандартных решений); 

 Формирование у детей интереса к будущей взрослой жизни, созданию семьи и выбору 

профессии; 

 Освоенные воспитанниками категории и ценности переводятся в практическую 

плоскость, дети получают возможность использовать полученные знания в реальной 

жизненной ситуации. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры и 



 

 

направлено на: 

 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. 

В образовательной области «Речевое развитие» программа «Социокультурные истоки» 

способствует формированию умений и навыков: 

 работы с детской литературой; 

 слушания чтения взрослыми литературных текстов в книгах для развития; 

 запоминания понравившихся отрывков текстов; 

 восприятия содержания книг для развития; 

 проявления личностного отношения, сопереживания героям литературных 

произведений; 

 проявления интереса к родному слову в литературных произведениях; 

 общения со взрослыми и сверстниками в процессе слушания и восприятия 

 содержания книг для развития; 

 развития грамматического строя речи, лексической и произносительной стороны 

речи; 

 активного речевого развития дошкольников; 

 развития вербальных и невербальных средств общения. 

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; 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Программа «Социокультурные истоки» в художественно-эстетическом развитии 

дошкольников решает задачи: 

 Формирования эмоционально-образного восприятия ближней и дальней среды 

развития (образы-иллюстрации серии книг для развития и альбомов для рисования 

позволяют детям получить образно-эмоциональное восприятие духовно-

нравственного контекста произведений и осваиваемых категорий курса пропедевтики 

«Истоки»); 

 Эмоционально-образного развития духовно-нравственного контекста осваиваемых 

категорий на основе освоения книг для развития, Альбомов для рисования, системы 

АФОД, музыкально-художественных произведений; 

 Эмоционально-чувственного развития (ребёнок при освоении содержания «Истоков» 

испытывает комплекс чувств, эмоций, размышлений, выражает их в рисунках на 

страницах Альбома в книгах для развития и в альбомах для рисования); 

 Музыкально-творческого развития (народные игры, песни, хороводы включены 

составной частью в книги для развития детей и в планы итоговых занятий; 

музыкальное сопровождение используется и при проведении большинства итоговых 

занятий с детьми и родителями); 

 Культурологического развития (родная сказка, музыка, песня, хоровод, игра, 



 

 

фольклор, картины русских классиков, народная игрушка, декоративно-прикладные 

изделия мастеров и др. помогают раскрытию культурного опыта народа, его 

традиций, осваиваемых социокультурных категорий. Родная культура знакомит детей 

с обычаями, традициями, жизненными ценностями, народными праздниками, где 

старое и новое находятся во взаимосвязи и взаимопонимании). 

Программа «Социокультурные истоки» формирует у детей художественные умения и 

навыки: 

 работы с разными изобразительными материалами; 

 использования разнообразных технических приёмов в создании образов на страницах 

Альбома в книгах для развития и в Альбомах для рисования; 

 передачи отношения к герою с помощью цвета, линии, формы, пространственного 

расположения; 

 отражения действительности в художественно-образной форме; 

 доведения рисунка до логического завершения; 

 культуры слушания родной музыки, умения высказывать свои впечатления о 

прослушанном; 

 выразительного исполнения родных песен; 

 сочинять мелодию колыбельной песни; 

 эмоционально-образно исполнять народные хороводы, используя мимику и 

пантомиму; инсценировать родные песни; 

 подыгрывать простейшие мелодии на народных инструментах. 

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 правильному, не наносящему ущерба организму 

выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формированию начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладению 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.). 

Программа «Социокультурные истоки» для решения задач полноценного физического и 

психического развития, сохранения и укрепления здоровья и становления ценностей 

здорового образа жизни, имеет следующие отличительные особенности: 

 учёт возрастной периодизации, физических и психических особенностей развития 

детей 3-8 лет при отборе и выстраивании системы духовно-нравственных категорий и 

ценностей для работы с дошкольниками; 

 использование в работе с детьми нового вида образовательного инструментария - 

серии книг для развития и альбомов для рисования, обеспечивающих эмоционально-

образное восприятие духовно-нравственного смысла осваиваемых категорий и 

ценностей; 

 использование системы здоровьесберегающих активных форм развития и воспитания 

- ресурсный круг, ресурсный круг с делегированием, работа в паре, в микрогруппе с 

родителями с использованием развивающих педагогических технологий; 

 создание педагогом в группе комфортно-доброжелательной атмосферы 



 

 

сотрудничества и взаимодействия со всеми участниками образовательных отношений, 

отсутствие отрицательных оценок по отношению к детям и взрослым; 

 формирование у дошкольников на каждом активном занятии основных психических 

функций - восприятия, мышления, речи, чувствования, эмоций; 

 формирование мотивации на совершение добрых дел, на совместное достижение 

значимых положительных результатов; 

 своевременное развитие эмоциональной сферы дошкольников через систему АФОД и 

освоение образовательного инструментария - книг для развития и альбомов для 

рисования; 

 развитие мелкой мускулатуры пальцев рук, формирование координации движений, 

развитие глазомера, цветовосприятия и умения работать карандашами в процессе 

системной работы по оформлению страниц Альбома и заданий в книгах для развития; 

 формирование у детей и их родителей системы жизненно-важных ценностей, в том 

числе ценностного отношения к своему физическому состоянию, выражающемуся в 

осознанной потребности в здоровом образе жизни, необходимой двигательной 

активности и содержании своего тела в чистоте; 

 гармоничное развитие ребенка через использование в образовательной деятельности 

народных игр, хороводов, пение песен, изобразительного творчества, которые 

обладают развивающим и оздоровительным эффектом. 

 

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. Обеспечение эмоционального благополучия детей, в том числе через установление 

отношений надежной привязанности и создание благоприятных условий для развития детей, 

охрану и укрепление их физического и психического здоровья. 

 3. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

 4. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

 5. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

 6. 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.  

 7. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 8. 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. Планирование образовательной деятельности в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» (особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 В программе используется термин «развивающий опыт» даже в тех случаях, где 

принято использовать термин «деятельность». 

Индивидуальное приветствие детей и приводящих их родителей; краткая беседа о том, 

как начался день, доброжелательные пожелания («Думаю, у тебя сегодня будет много 

интересных дел»); приветствие всей группы, например, за завтраком или во время «Детского 

совета»; называние имен тех, кто отсутствует; беседы о каких-то особых событиях в семье; 

принятых в семьях традициях питания, проведения досуга, отдыха. В ходе разговора 

воспитатель может уточнять и расширять представления детей (например, о том, что такое 

здоровый завтрак, почему некоторым детям важно соблюдать предписания по диете; о том, 

как разные люди проводят свой выходной день и пр.).  

В конце дня – индивидуальное прощание, напоминание детям об их дневных занятиях 

и достижениях (например: «Ты построил сегодня замечательный корабль, детям было 

интересно играть с тобой», «У тебя получился чудесный рисунок, нам всем он очень 

понравился»); краткие сообщения родителям о достижениях детей («Алеше сегодня 

особенно удались прыжки в длину»; «Ирочка играла в семью, как настоящая ответственная 

мама» и т. п.). Короткая рефлексия того, как прошел день.  

В течение дня воспитатель разговаривает с детьми об их предпочтениях и антипатиях, 

желаниях и страхах, о том, что у детей есть общего и в чем имеются различия. Каждому 

ребенку предоставляется достаточно времени для того, чтобы высказаться, взрослые 

внимательно выслушивают их сообщения. При необходимости взрослые обсуждают с 

детьми, где можно играть индивидуально, где границы между разными пространствами; 

дают ясные ориентировки по распорядку дня: кто, что, с кем, где и когда может делать. 

Взрослые планируют распорядок дня совместно с детьми; регулярно вовлекают детей в 

подведение итогов деятельности или всего дня: чем они планировали заниматься и удался ли 

их план; что они пережили в детском саду; что было хорошо; что разозлило, испугало или 

опечалило. Для ведения такого рода рефлексии используется, например, время «Детского 

совета». 

Занятия и проекты 

Специальные занятия и программы по развитию социальной компетентности и 

эмоционального интеллекта 

Программа предусматривает использование таких форм организации детей, как 

«Детский совет», «Волшебный круг», «Детская философия», «Жизненные навыки», 

«Карапуши», специально предназначенных для развития эмоционального интеллекта, 

социальных и коммуникативных способностей, развития взаимопонимания и толерантности. 

Эти организационные формы подразумевают активную роль и участие ребенка в создании 

смыслов и значений, а также активную позицию взрослых. В комплект Программы входят 

методические пособия, предлагаются курсы и тренинги.  

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим дня, организующий жизнь детей и взрослых в семье и в детском саду, оказывает 

значительное влияние на развитие ребенка и на успешность образовательной работы 

взрослых. В отличие от распорядка дня школьников, и тем более взрослых людей, 

осуществляющих трудовую деятельность, распорядок дня детского сада не представляет 

собой нечто незыблемое. Он во многом зависит от индивидуальных особенностей детей и 



 

 

воспитателя, климатических условий, культурных традиций данной местности и много 

другого. В то же время, распорядок дня имеет инвариантную часть, определяемую 

соответствующими законодательными актами и основными событиями, происходящими в 

течение дня. Это вставание и отход ко сну, принятие пищи, медицинского осмотра, 

занятий, связанных с приходом специалиста и отчасти прогулки. Единственная причина, по 

которой прогулка не может состояться – это неподходящие погодные условия. 

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  подготовительной группы 

(от 6 до 8 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  30 минут. Максимальный объем образовательной нагрузки не 

превышает 1,5часа в первую половину дня и 30 минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности 

взрослых и детей. Формы организации образовательной деятельности: индивидуальные, 

подгрупповые, фронтальные. Продолжительность прогулки 4 часа. Дневной сон: 2 часа. 

 
Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00  Подъем, утренний туалет, Прогулка детей с родителями до детского сада  

В детском саду 

07.00 – 08.15  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие с 

родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с 

детьми, свободная игровая деятельность детей. 

08.15 - 08.25 Утренняя гимнастика  

08.25 – 08.45 Подготовка к завтраку. Завтрак  

08.45 - 09.00  Самостоятельная деятельность детей  

09.00– 10.10  Совместная образовательная деятельность детей со взрослым 

10.10 – 10.20  Второй завтрак  

10.20 – 10.50 Совместная образовательная деятельность   

10.50 – 12.10  Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. Возвращение с прогулки, общение детей 

друг с другом, обсуждение событий прогулки. 

12.10 - 12.30  Обед 

12.30 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.30  Подъем, гигиенические процедуры. Закаливающие процедуры – образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.30 – 15.45 Полдник  

15.45 – 17.00  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая в 

рамках вариативной части программы в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение). 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия. 

Подведение итогов дня. 

17.00 – 17.30 Ужин  

17.30 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой.  

 

Планирование и выполнение распорядка дня 

Жизнь в детском саду формирует самостоятельную социальную сеть отношений, что 

делает его идеальной лабораторией социального поведения. Неоднократно повторяющиеся 



 

 

повседневные ситуации, например приход в сад, личная гигиена, питание, уход из сада, 

предлагают множество стимулов для обучения. Ежедневный опыт позволяет приобрести 

понятие морали и манеры поведения. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей  в группе.  Чем больше времени ребенок проводит в детском саду, 

тем важнее становится задача удовлетворения физических потребностей  и вместе с тем 

соблюдения педагогических целей, которые поддерживают 

Регулярно происходящие события можно обозначить как ритуалы. Они имеют нечто 

символическое, так как создают не только постоянные временные ориентиры, но также 

указывают на «границу» между следующими друг за другом видами деятельности или 

различными мероприятиями, например между активностью и отдыхом. 

Приветствие – первое повторяющееся событие в Детском саду. Чаще всего его 

называют ситуацией передачи. Чаще это происходит через простой визуальный контакт и 

пожелание доброго утра; для детей, которые быстро включаются в активную деятельность, 

это полностью уместно. 

Утренний круг – важное событие начала дня в детском саду, дети собираются вместе, 

чувствуют себя общностью и отмечают общее начало дня. 

Прием пищи – является важным структурообразующим элементом в распорядке дня. В 

любом случае прием пищи включается в педагогическую работу, привлекая детей к 

сервировке стола, к уборке посуды, а также отрабатывая некоторые основные правила 

поведения за столом. 

Занятия и отдых, празднование – для ритмичности дня решающую роль играет 

чередование занятий и отдыха. Шумные подвижные фазы должны чередоваться с более 

спокойными фазами отдыха и концентрации.  

 

Модель  «План – дело – анализ» 

 

Время Форма Участники 

7.00-8.50 Приход, общение, завтрак, игры Основной состав группы, педагог, 

гости (родители и др.) 

8.50-9.00 Детский совет: (групповой сбор) 

Педагог: модератор 

Основной состав группы, педагог, 

гости; в дни выбора темы и 

планирования – специалисты ДОО 

9.00-9.50 Работа в центрах активности на 

основе самоопределения. Педагог 

ведет наблюдение; оказывает 

помощь и поддержку; обучает 

желающих детей чему-либо в 

одном из центров. 

Дети, педагог, гости (родители 

воспитанников), по возможности 

специалисты ДОО. 

До детского 

совета или после 

него и работы в 

центрах 

Специально организованные 

занятия (физическая культура, 

музыка) 

Основной состав группы, педагог, 

специалист. 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие 

занятия. 

Дети, имеющие особые 

потребности, специалисты. 

 

10.10-10.20 (в 

дни, когда нет 

Подведение итогов работы в 

центрах. 

Дети, педагог, гости, специалисты 

ДОО. 



 

 

музыкального 

или 

физкультурного 

занятия) или 

10.30-10.40 

10.40 и далее по обычному расписанию возрастной группы 

 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Образовательная деятельность делится на два основных образовательных блока: 

совместную партнерскую деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность 

детей. Если в первом блоке основную роль закономерно выполняет взрослый, то во втором 

большое значение приобретает предметная среда. Разумно спроектированная среда 

облегчает работу воспитателя, позволяет сделать образовательный процесс более 

эффективным, жизнь детей – интересней. Общие принципы, рассмотренные в данном 

разделе, относятся к проектированию материальной среды в целом, и могут использоваться 

при создании предметно-пространственной среды любых пространств, где ребенок 

осуществляет свою жизнедеятельность. Но наиболее важным, на наш взгляд, является 

вопрос создания целесообразной предметной среды именно в групповом помещении. Оно 

обычно достаточно ограниченно, но именно в нем дети проводят больше всего времени.  

В Стандарте присутствуют следующие конкретные требования к предметно-

пространственной среде:  

– насыщенность;  

– трансформируемость;  

– полифункциональность;  

– вариативность;  

– доступность;  

– безопасность.  

Организация предметно-пространственной среды: помещение группы разделено на 

небольшие субпространства — так называемые центры активности, для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек и наличия открытой 

площадки. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, созданы условия для общения со сверстниками. В группе создаются 

различные центры активности: центр книги; центр конструирования; центр сюжетно-

ролевых игр; центр экспериментирования; центр математики; центр развития речи; центр 

музыки и театра; центр творчества; центр финансовой грамотности «Дети и денежные 

отношения», центр двигательной активности. 

 

3.5. виды деятельности в центрах активности 

Центр литературы 

 Дидактические игры и упражнения 

 Рассматривание иллюстраций 

 Беседы 

 Книгоиздательство 

 Оформление выставок 

 Восприятие литературных произведений с последующими: свободным общением 

на тему литературного произведения, решением проблемных ситуаций, 

дидактическими играми по литературному произведению художественно-речевой 

деятельностью, игрой-фантазией, рассматриванием иллюстраций художников 



 

 

 Художественно-речевая деятельность: рассказывание стихотворений, потешек; 

пересказ знакомых сказок; отгадывание загадок; составление рассказов; разучивание 

стихотворений, потешек 

 Стихосложение 

 Артикуляционная гимнастика 

 Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений 

 Дидактические словесные (в том числе народные) игры 

Центр конструирования 

 Конструирование из различных видов конструктора 

 Сооружение построек по образцу 

 Игры со строительным материалом  

 Беседа 

 Рассматривание моделей построек, элементарный анализ 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Художественно-речевая деятельность (использование малых фольклорных форм в 

процессе работы) 

 Презентация готовых построек 

 Наведение порядка в центре 

 Игры со строительным материалом 

 Конструирование из строительного материала и деталей конструктора по образцу 

(схеме, чертежу, модели), по условиям, по замыслу 

Центр экспериментирования 

 Изучение свойств веществ, предметов 

 Экспериментирование 

 Изучение и применение правил гигиены 

 Показ и рассматривание 

 Дидактические игры 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Художественно-речевая деятельность (использование малых фольклорных форм в 

процессе работы) 

 Изобразительная деятельность 

 Поддержание порядка в центре 

 Свободное конструирование из природного материала  

 Дидактические игры и упражнения, интеллектуальные, развивающие игры 

 Игры-путешествия  

 Беседы 

 Игры-экспериментирования с разными материалами: водой, льдом, снегом, светом, 

звуками, бумагой и др. 

 Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

 Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов 

 Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательных книгах и детских 

иллюстрированных энциклопедиях 

 Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

 Оформление тематических выставок 

 Создание коллекций (гербарии, камни, открытки и др.) 

 Ведение «Копилки вопросов», поисково-исследовательские проекты 

Центр математики 

 Дидактические игры и упражнения 



 

 

 Использование математических символов при реализации тематического проекта 

Изготовление настольных игр 

 Настольные игры 

 Изготовление атрибутов для игровой деятельности   

 Продуктивная деятельность  

 Создание проблемной ситуации  

 Чтение и рассматривание иллюстраций  

 Досуг 

 Выставки 

Центр развития речи 

 Обучение различным способам словообразования, формирование грамматически 

правильной речи 
 Составление описательных и творческих рассказов, пересказы, описание картин и 

предметов, работа с загадками, пословицами и поговорками, стихами 
 Совершенствование речевого дыхания, развитие слухового внимания и 

фонематического слуха, закрепление в речи чистого звукопроизношения 
 Знакомство со звукобуквенным анализом и синтезом, деление слов на слоги, анализ и 

синтез предложения 
 Артикуляционная гимнастика 

 Пальчиковые игры 

Центр творчества 

 Дидактические игры и упражнения 

 Беседы 

 Изготовление атрибутов для игр 

 Досуг 

 Рассматривание иллюстраций художников 

 Рисованием собственных иллюстраций к прочитанным произведениям 

 Рисование (гуашь, акварель, мелки, карандаши); лепка (пластилин); аппликация 

(бумага, природные материалы) по замыслу, на заданную тему 

 Ручной труд (поделки из бумаги, картона, поролона, ткани; природного, бросового 

материала и др.) Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности (монотипия, кляксография, 

оттиск, тиснение, набрызг и др.) 

 Детский дизайн: дизайн интерьера, одежды, украшений, посуды и др. 

 Организация и оформление выставок 

 Конструирование из бумаги (оригами) 

 Экспериментирование с красками 

Центр сюжетно – ролевых (драматических) игр 

 Игры сюжетно-ролевые 

 Театрализация 

 Театрализованные этюды 

 Игры-драматизации 

 Беседы 

 Чтение художественной литературы 

 Сюжетно-ролевые игры: (бытовые, производственные, общественные) 

 Театрализованные игры: (игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги 

на основе текста, драматизации, инсценировки, игры-импровизации) 

 Режиссерские игры: (с игрушками-персонажами, предметами-заместителями) 

 Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам 

литературных произведений 



 

 

 Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом; хороводные игры 

Центр музыки и театра 

 Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним 
 Игры-драматизации 

 Подготовка и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок 

 Игры-имитации, игры-импровизации 

 Ролевые диалоги на основе текста  
 Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом 

 Хороводные игры 

 Приобщение детей к музыкальной культуре 

 Воспитание художественного вкуса, сознательного отношения к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке  

 Совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и динамического 

слуха 

 Обогащение музыкальные впечатлений детей 

 Дальнейшее формирование певческого голоса 

 Развитие навыков движения под музыку 

 Обучение игре на ДМИ 

 Ознакомление с элементарными, музыкальными понятиями  

Центр двигательной активности 

 Беседы о гигиене 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание 

 Дневная и вечерняя прогулка 
 Двигательные игровые задания 

 Координация речи и движения 

 Использование нетрадиционного физкультурного оборудования 

 Спортивные и оздоровительные досуги 

 Спортивные и общеразвивающие упражнения 

 

3.6. Материально – техническое обеспечение Программы (Основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 В ДОО созданы материально - технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 оборудованию и содержанию территории;  

 помещениям, их оборудованию и содержанию;  

 естественному и искусственному освещению помещений;  

 отоплению и вентиляции;  

 водоснабжению и канализации;  

 организации питания;  

 медицинскому обеспечению; 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность;  

 организации режима дня; 

 организации физического воспитания;  

 личной гигиене персонала;  



 

 

 пожарной безопасности и электробезопасности;  

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации  

 Рекомендации и советы родителям по организации душеполезного семейного чтения; 
 Индивидуальный дневник социокультурного развития ребёнка-дошкольника. 

 Комплект книг для развития детей: 

 Дневник социокультурного развития ребёнка дошкольного возраста (3-8 лет) по 

программе «Социокультурные истоки». 

 Комплект книг для развития детей 3-8 лет: 

 Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); «Напутственное слово».  

 Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); «Светлый образ».  

 Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); «Мастера и 

рукодельницы». Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет); «Семейные 

традиции».  

 Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет).  

 Комплект книг для развития речи детей 3-8 лет: 

 Комплект альбомов для рисования и развития детей 3-8 лет: 

 Альбом для развития детей дошкольного возраста (6-7 лет). 

 

3.7. Список использованной литературы (основная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
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Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

16. Поддъяков А.Н. Исследовательское поведение.2-е изд. Испр.и доп. М.,2015.  
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23. Эриксон Э. Детство и общество .—— Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с англ. — 
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24. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений/. Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. - М.: МОЗАИКА- 
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25. Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» 

под ред. И.Е Федосовой-М: Национальное образование,2016. 

26. «Детский совет: методические рекомендации для педагогов»- Л.В.Свирская, М.: 

Издательство «Национальное образование». 

27. «Карты развития детей от 3 до 7 лет» - М: Издательство «Национальное 

образование» 

28. «Лаборатория грамотности» - Л.В. Михайлова-Свирская-М. Издательство 

«Национальное образование»2016. 

29. «Математика в детском саду: комплект развивающих дидактических материалов и 

пособий в коробке» - под ред. В.К. Загвоздкина М: Издательство «Национальное 

образование». 

30. «Математика в детском саду»- Л.В. Михайлова-Свирская-М. Издательство 

«Национальное образование»2016. 

31. «Пластилинолепие: занятия с пластилином для детей дошкольного возраста»- М.: 

Издательство «Национальное образование». 

32. «Речевое развитие в детском саду: программно-дидактический комплект»- Т.И. 

Гризик-М.: Издательство «Национальное образование» 

33. «Творческая мастерская в детском саду. Рисуем, лепим, конструируем.- 

И.А.Лыкова--М.: Издательство «Национальное образование» 

34. «Театрализованные игры с детьми от 2 лет»- Т.А.Рокитянская, Е.В.Боякова--М: 

Издательство «Национальное образование» 

35. «Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для занятий с детьми в яслях и 

детском саду»- С.Н.Бондарева--М.: Издательство «Национальное образование». 

36.  «Свет и сила: практические занятия для любопытных детей от4 до 7 лет» 

А.Б.Казанцева--М.: Издательство «Национальное образование». 



 

 

37. «Вода и воздух: советы, игры и практические занятия для любопытных детей от 4 

до 7 лет»- А.Б.Казанцева- М.: Издательство «Национальное образование». 

38. «Проектная методика для педагогов дошкольных организаций»- Л.В.Свирская, М.: 

Издательство «Национальное образование». 

39. «Эксперименты в ванне: развивающие игры для детей»- С.Н.Бондарева--М.: 

Издательство «Национальное образование». 

40. «Дизайн интерьеров детских садов для детей дошкольного возраста»- Н.А 

Воробьева, С.Н.Бондарева, С.В.Плахотникова - М.: Издательство «Национальное 

образование». 
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14 Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. – М.: Педагогика, 1986 

15 Лисина В. О влиянии педагогического общения на эмоциональное самочувствие 

дошкольников// Дошкольное образование. – 1994 - № 3 

16 Михайленко Н.Я., Поддъячева М.Н. Проблемы дошкольной игры: психолого- 

педагогический аспект. – М.: Просвещение, 1987  

17 Петровский А.В. Развитие личности и проблема ведущей деятельности. – 

М.:Просвещение, 1987 

18 Психологические проблемы нравственного воспитания детей. – М., 1977 

19 Пучкова Ю.М., Твардовская Н.Ю. Социокультурный тренинг – уникальная 

педагогическая технология. – Истоковедение. – Т. 2 – М.: ТШБ, 2002 

20 Развитие общения дошкольников со сверстниками /Под ред. А.Г. Рузской. – М.: 

Педагогика, 1989 

21 Смирнова Е.О. Гударева О Современные пятилетние дети: особенности игры и 

психического развития.// Дошкольное воспитание - 2003 - № 10 (начало). 

22 Смирнова Е.О. Гударева О Современные пятилетние дети: особенности игры и 

психического развития.// Дошкольное воспитание - 2004 - № 3 (окончание). 

23 Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: В 6 т. – М.: Педагогика, 1988 

24 Эльконин Д.Б. Психология игры. – М.: Просвещение, 1978 

25 Якобсон С.Г. Психологические проблемы этического воспитания детей. – М.: Педагогика, 

1984 



 

 

 3.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов (основная 

часть) 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  

3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 26 сентября 2013 г. № 30038). 

5. Постановление Главного государственного санитарноговрача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Перечень нормативных и нормативно – методических документов (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

1. Конституцию Российской Федерации от 12.12.1993 года; 

2. Национальную доктрину образования РФ на период 2000-2025 годов; 

3. Закон РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Концепцию дошкольного воспитания в РФ от 2003 года; 

5. Общенациональную программу развития воспитания детей в Российской Федерации; 

6. Концепцию содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

от 17.06.2003 года; 

7. Концепцию модернизации российского образования на период до 2020 года; 

8. Федеральный закон от 17.06.1996 года № 74-ФЗ «О национально-культурной 

автономии»; 

9. Конвенцию о правах ребенка, ратифицированную Российской Федерацией 15.09.1990 

года; 

10. Конвенцию о защите прав и основных свобод от 04.11.1950 года; 

11. Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России Федерального государственного образовательного стандарта 2007 года; 

12. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10. 2013 года); 

13. Федеральный закон РФ № 71-ФЗ от 28.04.2009 года «О внесении изменений 

Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

14. Государственную программу развития воспитания и социализации детей в 

Российской Федерации на 2011-2016 годы; 

15. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 03.12.2015 

года; 

16. Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.12.2015 № 130-03 «О 

гражданско-патриотическом воспитании в Ханты- Мансийском автономном округе - 

Югре»; 

17. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.10.2013 года № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014-2020 годы»; 



 

 

18. Распоряжение правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

29.12.2014 года № 747-рп «О Концепции гражданско- патриотического воспитания 

граждан Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

 

3.9. Глоссарий 
Вдохновение – состояние своеобразного напряжения и подъема духовных сил, 

творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла. 

Характеризуется повышенной общей активностью человека, необычайной продуктивностью 

его деятельности, сознанием легкости творчества, переживанием «одержимости» и 

эмоционального погружения в творчество. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 

образования – обеспечение разнообразия форм получения образования, форм обучения, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Эволюционный смысл 

вариативности образования заключается в наращивании творческого потенциала 

подрастающих поколений. 

Вариативность выступает как необходимое условие расширения возможностей 

развития личности при решении жизненных задач в ситуациях роста разнообразия. 

Индивидуализация образования – построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных характеристик каждого ребенка, участвующего в нем. 

Образовательная область – структурная единица содержания образования, 

представляющая определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни, 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№1 

Перспективный план по взаимодействию взрослых с детьми в 

подготовительной группе № 4 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц Неделя Тема Ресурс МЭО 
Итоговое 

мероприятие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1. 

«День знаний» 

«День нефтяной и 

газовой 

промышленности» 

«Здравствуй, детский 

сад!» 

Экскурсия в школу. 

Конкурс рисунков. 

Оформление газеты 

«Город нефтяников 

Урай» 

2. «Моя безопасность» «Азбука безопасности» 

Оформление газеты «О 

безопасности знаю 

все». 

Игры с датчиком 

движения. 

3. «Во фруктовом саду» 
«Что нам осень 

принесла» 

Выставка детских 

работ «Осенний букет» 

4. 
«Чем ты осень 

хороша» 

«Почему осень 

золотая» 

Выставка детских 

работ из листьев 

«Детская фантазия» 

5. 

«День дошкольного 

работника» 

«Наш город осенью» 

«Такие разные 

профессии» 

Поздравление 

сотрудников детского 

сада. Создание альбома 

«Мое любимое место в 

городе» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1. 
«День учителя» 

«Растительный мир» 

«Такие разные 

профессии» 

(закрепление темы) 

«Хлеб» 

Интерактивные игры 

«Скоро в школу» 

Плакат «Ярусы леса». 

2. «Живая природа» 
«Водоемы и их 

обитатели» 

Создание макета 

«Животный мир 

России». Выставка 

рисунков «Любимое 

животное» 

3. 
«Время» 

«Части суток» 

«Азбука безопасности» 

(закрепление темы) 

Проектная 

деятельность. 

Выставка детских 

работ «Часы 

будущего» 

4. 
«Как стать 

Неболейкой?» 

«Быть здоровыми 

хотим» 

Познавательно – 

исследовательский 

проект. Блиц – опрос о 

способах сохранения 

своего здоровья. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1. 
«День народного 

единства» 
«Россия  - моя Родина» 

Презентация «Народы 

России». Выставка 

работ «Национальный 

костюм» 

 



 

 

2. 
«О чем рассказывают 

вещи» 

«Что из чего и для 

чего?» 

Презентация «История 

вещей», «Что из чего 

сделано». Выставка 

старинных вещей. 

3. «Я и моя семья» 
«Мои права. Моя 

семья» 

Познавательно – 

исследовательский 

проект 

«Генеалогическое 

древо» 

4. «День матери» 
«Кто как к зиме 

готовится?» 

Музыкальное 

мероприятие «Мамочка 

родная!». Выставка 

рисунков «Любимая 

мама» 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1. 
«День неизвестного 

солдата» 
«Начало зимы» 

Проектная 

деятельность. 

Выставка рисунков 

2. 
«Югра – мой край, где 

я живу» 

«Россия - родина моя» 

(закрепление темы) 

Викторина. Просмотр 

презентации. 

Фотоколлаж. 

3. «Наш город зимой» 
«Что нам нравится 

зимой?» 

Фотовыставка 

любимых мест в 

городе. 

4. 
«Идет волшебница 

Зима». «Новогодние 

чудеса»  

«Новый год стучится в 

двери» 

Изготовление 

новогодних игрушек. 

Календарь отсчета 

дней до Нового года. 
5. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 1. 

«Праздничная неделя. 

Рождественские 

колядки» 

«Что нам нравится 

зимой»  

(закрепление темы) 

Выставка творческих 

работ. 

2. 
«Мы едем, едем, 

едем» 

«Путешествуем по 

миру» 

Коллаж из детских 

рисунков. 

3. «Предметный мир» «Чем богата природа?» 

Исследовательская 

деятельность «История 

вещей» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1. «Свойства предметов» 

«Что из чего и для 

чего»  

(закрепление темы) 

Проведение опытов. 

Папка с зарисовками 

результатов опытов. 

2. 
«Масленичные 

гуляния» 
«Проводы зимы» 

Мероприятие на улице. 

3. 
«Международный 

день родного языка» 

«Неделя театра» 

(закрепление темы) 

Мини – музей. 

4. 

«Люди мужественных 

профессий» 

«Наша армия сильна» 

«День защитника 

отечества» 

Квест – игра «Зарница» 

М
А

Р
Т

 

1. 
«Мамы всякие нужны, 

мамы разные важны» 

«Международный 

женский день – 8 

марта» 

Музыкальное 

развлечение. 

Изготовление подарков 

2. 
«Земля наш общий 

дом» 

«Домашние животные 

и птицы» 

Экологическая 

викторина. Плакат 



 

 

 «Живое – неживое» «Земля – наш дом» 

3. «В гостях у сказки» 
«Волшебный 

сундучок» 

Выставка любимых 

книг. Книжная 

мастерская. 

4. «Театр» «Неделя театра» 
Фотосессия «Театры 

Урая» 

5. 
«В мире прекрасных 

звуков» 
«Мир искусства» 

Выставка музыкальных 

инструментов. 

Музыкальная гостиная. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1. 

«Международный 

день птиц» 

«Насекомые» 

«Удивительные 

насекомые» 

Изготовление и 

развешивание 

кормушек. 

2. 
«Космос – что это 

такое?» 
«Космос» 

Изготовление макета 

Солнечной системы 

3. «Мы фантазеры» «Любимые игрушки» 
Выставка детских 

рисунков. 

4. 
«День пожарной 

охраны» 

«Азбука безопасности»  

(закрепление темы) 

Изготовление макета 

по пожарной 

безопасности. 

М
А

Й
 

1. 

«Весна в городе» 

«Человек славен 

трудом» 

«Труд людей весной» 

Информационно – 

познавательный 

проект. Блиц – опрос 

«Кем работают 

родители» 

2. 
«Этих дней не 

смолкает слава» 
«День победы» 

Экскурсия к вечному 

огню, возложение 

цветов. 

3. 
«Международный 

день семьи» 

«Мои права. Моя 

семья» 

(закрепление темы) 

Творческий проект 

«Герб семьи» 

4. 

«Весна – красна, до 

свидания!» 

«Зеленая аптека» 

«Леса, поля и луга 

нашей Родины» 

Выставка рисунков. 

Познавательный 

проект 

«Лекарственные 

травы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями в 

подготовительной группе №  4на 2021– 2022 учебный год 

 

Месяц Активные формы работы 
Наглядная информация и 

мероприятия 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Родительское собрание «За год до 

школы» 

Памятка для родителей «На пути к 

школе» 

Консультация «Режим дня и его значение 

в жизни ребенка» 

Анкетирование родителей 

«Пожелания на предстоящий год» 

Беседа «Правила хорошего тона» 
Памятка «Что можно и чего нельзя 

приносить в детский сад» 

Круглый стол «Все о развитии речи» Фотоколлаж «Лето красное моё» 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Консультация для родителей 

«Нравственно – патриотическое 

воспитание дошкольников» 

Информационный лист 

«Возрастные особенности ребенка 

6-8 лет» 

Папка – передвижка для родителей 

«Дорожная азбука для детей» 
Буклет «Права детей» 

Выставка «Щедрые дары осени» 
Консультация «Поделки из 

овощей, фруктов и природного 

материала» 

Осенний праздник «Золотая осень» 
Консультация «Экологическое 

воспитание в детском саду» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Игровой практикум «Игры со звуками и 

буквами» 

Консультация  «Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний» .Информационный 

лист «Закаливание» 

Консультация «Как провести выходной 

день с ребенком» 
Памятка «Как сделать прогулку 

приятной и полезной» 

Мастерская добрых дел «Кормушки 

своими руками» 

Памятка для родителей «Способы 

изготовления кормушек» 

Совместное изготовление 

родителей с детьми кормушек для 

птиц. 

Праздник «День матери» 
Фотовыставка «Любимые цветы 

для  мамы» 



 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Консультация «Готовим руку 

дошкольника к письму» 
Консультация психолога 

Выставка рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

Папка передвижка « Скоро, скоро 

Новый год» 

Практикум «Формирование 

самостоятельности у детей 6 – 7 лет для 

успешного обучения в школе» 

Памятка «Агрессивные дети» 

Праздник «Новый Год» 
Информация «Безопасный  Новый 

Год».  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Индивидуальные беседы «Обучение 

запоминанию» 
Анкетирование родителей: «Какой 

вы родитель» 

Тест «Готовы ли Вы отдать своего 

ребенка в школу» 

Папка – передвижка «Скоро в 

школу» 

Консультация «ГРИПП. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики» 

Буклет «ГРИПП. Симптомы 

заболевания. Меры профилактики» 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Родительское собрание «Вместе с мамой, 

вместе с папой. Тема «Будем 

внимательными» 

Анкетирование родителей: 

«Определение готовности ребенка 

к школе» 

Семинар – практикум «В игре готовимся 

к школе» 

Буклет «Что должен знать и уметь 

ребенок 6 – 7 лет» 

Выставка поделок и рисунков «Мы 

будущие защитники Родины» 

Оформление поздравительной 

стенгазеты посвященной Дню 

Защитника. 

Праздник «Папа и я – лучшие друзья!» 
Приглашение  родителей к 

участию в празднике. 

М
А

Р
Т

 

Круглый стол «Развитие творческих 

способностей ребенка» 

Памятка для родителей 

«Если ребёнок провинился» 

Ираздник «8 Марта» 

Оформление праздничной 

стенгазеты празднованию 8 марта. 

Фотовыставка «Маму обожаю – 

маме помогаю» 

Семинар – практикум «Я готов к школе?» 
Памятка «Прививаем детям 

любовь к чтению» 

Совместное создание в группе огрода на 

окне  

Консультация «Как предупредить 

авитоминоз весной» 

 



 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

Индивидуальные консультации 

«Правильная осанка у ребенка: советы 

родителям» 

Папка- передвижка «Детские 

шалости с огнем» 

Конкурс детского рисунка «Я рисую 

космос» 

Памятка «Дорога не терпит 

шалости – наказывает без 

жалости» 

Круглый стол «Уголок ребенка в семье», 

«Это нужно для школы» 

Привлечь родителей к 

вывешиванию скворечников 

Семинар – практикум «Помогите детям 

запомнить правила пожарной 

безопаности» 

Стенд высказываний детей 

«Почему я хочу в школу?» 

М
А

Й
 

Родительское собрание «У школьного 

порога» 

Фотовернисаж «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

Организация выставки «Будем помнить 

подвиги Ваши» 

Организация выставки к Дню 

Победы 

Выпускной вечер «До свидания, детский 

сад!» 

Памятка «Как провести лето с 

пользой?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение№3  

 

Перспективное планирование по парциальной программе духовно – нравственного 

воспитания дошкольников «ИСТОКИ» и «ВОСПИТАНИЕ НА 

СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ОПЫТЕ» 

 на 2021-2022 учебный год подготовительной группе № 4 

 

Месяц Тема Неделя Содержание деятельности Литература 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

«Сказочное 

слово» 

1 
Сказка «Царевна лягушка»  

(в пересказе И.А. Кузьмина) 

Книга «Сказочное 

слово» стр.4 – 10 

2 

А.С. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и о семи 

богатырях»   

Книга «Сказочное 

слово» стр. 11 – 26 

3 

Выполнение заданий 

Игра – драмматизация 

«Путешествие по сказкам»  

Книга «Сказочное 

слово» стр. 27 

4 

Работа в парах «Сказка 

правда, в ней намек, добрым 

молодцам урок» 

Оформление страницы 

альбома «Моя любимая 

сказка» 

Книга «Сказочное 

слово» стр.  30 – 31 

Книга «Сказочное 

слово» стр.  29 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

«Напутственное 

слово» 

1 

Беседа на тему 

«Напутственное слово в 

жизни человека» на основе 

сказки К.Д. Ушинского 

«Ветер и солнце», РНС 

«Василиса Прекрасная» 

Книга 

«Напутственное 

слово» часть первая 

стр. 6 – 14, 16 - 17 

2 
Игра «Доброе слово сказать 

– посошок в руку ддать» 

 

3 

Работа в паре 

«Напутственное слово» 

Книга 

«Напутственное 

слово» часть первая 

стр. 18 

4 

Рисунок к сказке «Василиса 

Прекрасная» (на уроке ИЗО 

или дома с родителями) 

Книга 

«Напутственное 

слово» часть первая 

стр. 15 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

«Жизненный 

путь» 

1 

Беседа с детьми на тему 

«Жизненный путь» на основе 

РНС «Перышко Финиста 

Ясна - Сокола», притчи 

«Старик и яблоня» 

Книга 

«Напутственное 

слово» часть вторая 

стр. 33, 20 

2 

Выполенение задания 

«Этапы жизненного пути» 

Книга 

«Напутственное 

слово» часть вторая 

стр. 34 

3 

Игра «Угадай, кем хочу 

стать» (выполнение 

имитационных действий, 

Книга «Радость 

послушания» стр.24 



 

 

отражающих будущую 

профессию) 

4 

Оформление страницы 

альбома «Кем хочу стать» 

Книга 

«Напутственное 

слово» часть вторая 

стр. 35 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

«Светлый 

образ» 

1 

Беседа с детьми о 

Преподобном Сергии 

Радонежском на основе 

использования  изображений 

Свято – Троицкой Сергиевой 

Лавры 

 

2 

«Жизненный путь 

Преподобного Сергия 

Радонежского» 

Книга «Светлый 

образ» часть первая 

стр. 5 – 8, 9 - 14 

3 
Ресурсный круг «Жизненный 

путь Сергия Радонежского» 

 

4 

Оформление страницы 

альбома «О преподобном 

Сергии Радонежском» 

Книга «Светлый 

образ» часть первая 

стр. 14 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

«Чудотворный 

образ» 

1 

Беседа с детьми о 

чудотворном образе по 

рассказу «Куликовская 

битва», фрагменту из Жиия 

Преподобного Сергия 

Радонежского 

Книга «Светлый 

образ» часть вторая 

стр. 19 – 23, 24 - 25 

2 

Художественно – 

продуктивная деятельность 

по выбору детей «Храмы 

святой Руси» (аппликация, 

рисование, конструирование) 

 

3 

Работа в паре «Светлый 

образ» 

Книга «Светлый 

образ» часть вторая 

стр. 26 - 27 

4 

Выполнение заданий Книга «Светлый 

образ» часть вторая 

стр. 27 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

«Мастера и 

рукоделиницы» 

1 

Беседа с детьми о мастерах и 

мастерстве на основе сказа 

П.П. Бажова «Каменный 

цветок» 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 5 - 12 

2 

Выполнение заданий Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 14, 16 

3 Игра «Где были?»  

4 

Работа в паре «Мастера и 

рукодельницы», офомление 

страницы альбома «Русские 

узоры» (выплняется на 

занятиях ИЗО или дома) 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 17 – 18, 15 



 

 

М
А

Р
Т

 

«Старание и 

терпение» 

1 Беседа с детьми о старании и 

терпении на основе РНС 

«Морозко» и «Иван – 

крестьянский сын и чудо - 

юдо» 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

вторая стр. 26 – 32, 20 

2 Игра «Куда иголочка, туда 

ниточка» 

 

3 Работа в паре «Старание и 

терпение» 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

вторая стр. 34 - 35 

4 Творческое задание 

«Иллюстрация к сказке» 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

вторая стр. 33 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

«Семейные 

традиции» 

1 

Беседа с детьми о семейных 

традициях на основе 

произведений И.С. Шмелева 

«Лето господне», рассказа 

О.С. Абрамовой «Семейная 

радость» 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 5, 6 - 11 

Книга «Семейные 

традиции» часть 

перврая стр. 12 – 13 

2 

Выполнение заданий Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 14 

3 

Весенний хоровод. Работа в 

паре «»Семейные традиции 

Книга «Семейные 

традиции» часть 

перврая стр. 16 

4 

Оформление страницы 

альбома «Традиции нашей 

семьи» 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 15 

М
А

Й
 «Книга – 

праздник 

души» 

1 

Организация выставки 

«Книга  - праздник души» 

(серия книг для развития 

детей 3 – 7 лет) 

 

2 

Беседа с детьми о роли книги 

в жизни человека на основе 

серии книг для развития 

детей 6 – 7 лет. Выполнение 

заданий.  

Книга «семейные 

традиции» часть 

вторая стр. 51 - 52 

3 
Игры из любимой книги для 

развития детей. 

 

4 

Работа в паре «Семейные 

традиции», оформление 

страницы альбома 

«Традиции нашей семьи» 

(выполняется дома с 

родителями) 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 16 

Книга «Мастера и 

рукодельницы» часть 

первая стр. 15 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

Кадровый состав в 

подготовительной группе № 4 на 2021– 2022 учебный год 

ФИО педагога Образование 

Денисова Алёна 

Сергеевна 

Студентка 5 курса ФГБОУ ВО «Южно-уральского 

государственного университета», педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): Начальное образование. 

Дошкольное образование. 

Среднее профессиональное образование, 2006 год. 

Квалификация: учитель начальных классов, диплом № 5612 от 

23 июня 2006 года. 

Повышение квалификации «Организация и содержание 

взаимодействия педагога дошкольного образовательного 

учреждения с родителями», удостоверение № 4076 от 13 ноября 

2010 года, ГОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования Курганской области». 

Повышение квалификации «Преемственность  и непрерывность 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного и начального общего образования», удостоверение 

№ 4364 от 6 октября 2017 года, автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования ХМАО – 

Югры «Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск. 

Повышение квалификации «Организация развивающей 

предметно – пространственной среды детского сада по ФГОС 

ДО», удостоверение № У2019022944 от 17.06.2019 года, 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва. 

Повышение квалификации «Информационно – 

коммуникационные технологии в работе воспитателя», 

удостоверение № У2019022783 от 17.06.2019 года, 

Негосударственное образовательное частное учреждение 

организации дополнительного профессионального образования 

«Актион-МЦФЭР», г. Москва. 

Повышение квалификации «Технологии сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО. Подготовка детей с ОВЗ 

к школе», удостоверение № 0001481 от 03.12.2019 года, 

Автономная некоммерческая организация Дополнительного 

профессионального образования «Институт дистанционного 

обучения», г. Нижневартовск. 

Повышение квалификации «Экономическое воспитание 

дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности в условиях реализации ФГОС ДО», удостоверение 

№ 0001554 от 16.12.2019 года, Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного профессионального образования 

«Институт дистанционного обучения», г. Нижневартовск. 

Оглезнева Регина 

Маулитьяновна 

Нефтекамское педагогическое училище, «Дошкольное 

образование», Воспитатель детей дошкольного возраста с 

правом обучения детей английскому языку в дошкольных 



 

 

учреждениях, 1994 – 1997 г. 

Бирский государственный педагогический институт, 

Дошкольная педагогика и психология, Преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, 1998 – 2002 г. 

Сургутский государственный педагогический университет  

(Диплом о профессиональной переподготовке, предоставляет 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

образования и воспитания лиц с ОВЗ), Программа 

«Олигофренопедагогика», 2013 – 2014 г. 

Уральский государственный педагогический университет, 

«Медицинские и психолого-педагогические аспекты 

специального образования», 2006 г. 

Курсы повышения квалификации: Ханты-Мансийский институт 

развития образования, "Коррекционная работа в дошкольном 

учреждении компенсирующего вида", 2009 г. 

Курсы повышения квалификации: АУ ДПО ХМАО- Югры 

«Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 

«Информационные технологии в деятельности педагога», 2010 

г. 

Курсы повышения квалификации: АУ ДПО ХМАО- Югры 

«Институт развития образования», г. Ханты-Мансийск, 

«Информационные технологии в деятельности педагога», 2010 

г. 

Курсы повышения квалификации: ФГАОУ АПК и ППРО г. 

Москва, «Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015 г. 

Курсы повышения квалификации: ФГАОУ АПК и ППРО г. 

Москва, «Инновационные технологии психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015 г. 

Факультет повышения квалификации АНО ДПО "Консилиум 

профессионального менеджмента", «Оказание первой помощи в 

образовательных организациях», 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

Матрица воспитательных событий 

 

М
ес

я
ц

 

Н
ед

ел
я
 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое 

воспитание 

Экологическое 

воспитание 

Духовно – 

нравственн

ое 

воспитание 

Творческие 

соревнования 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

1
 н

ед
ел

я
 «Город, в 

котором я живу» 

«День нефтяной 

и газовой 

промышленност

и» 

День озера 

«Байкал в 

России» 

Междунаро

дный день 

благотворит

ельности 

«День Знаний» 

2
 н

ед
ел

я
 

«Моя семья» «Всемирный 

день оказания 

медицинской 

помощи» 

Международный 

день чистого 

воздуха для 

голубого неба  

Всемирная акция 

«Очистим 

планету от 

Мусора» 

«Междунар

одный день 

красоты» 

 

3
 н

ед
ел

я
 Международный 

день мира 

«День 

работников 

леса» 

Всемирный день 

Журавля 

  

4
 н

ед
ел

я
 «Наш детский 

сад» 

«День 

дошкольного 

работника 

Всемирный день 

моря 

  

О
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 «Дни 

безопасности в 

МБДОУ» 

«День Учителя» Всемирный день 

животных 

«Междунар

одный день 

пожилых 

людей» 

 

2
 н

ед
ел

я
 «День вежливых 

людей» 

«День 

работников 

заповедного дела 

в России 

   

3
 н

ед
ел

я
 «Урок мужества 

и чести» 

«Всемирный 

день хлеба» 

Международный 

день Снежного 

барса 

«День 

рождения 

Деда 

Мороза» 

 

4
 н

ед
ел

я
 Посвящение в кадеты «Российский 

день без бумаги» 

  

Н
о

я
б

р
ь
 

1
-2

  

н
ед

е
л
я
 

Проект «Соцветие народов» 



 

 

3
 н

ед
ел

я
 Проект «Моя малая Родина» 

4
 н

ед
ел

я
 Проект «Мама лишь одна бывает» 

Д
ек

аб
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я
 

«С Днем 

рождения, 

любимый округ» 

  «День 

неизвестног

о солдата» 

 

2
 н

ед
ел

я
 

«Государственн

ые символы 

России» 

   Телемост в честь Дня 

Конституции 

3
 

-4
 

я
 

н
ед

е
л
я
 

Проект «Новогодние чудеса» 

Я
н

в
ар

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Новогодние каникулы 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День Российской 

Прокуратуры 

«День 

Российской 

печати» 

 Всемирный 

день 

«спасибо» 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
    Крещение  

4
 н

ед
ел

я
 

  Воздух вокруг 

нас 

  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
      

2
-я

 н
ед

ел
я
  «День 

Российской 

науки» 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг 

за пределами 

 День батарейки День 

спонтанног

о 

проявления 

доброты 

 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/


 

 

Отечества 

4
-я

 н
ед

ел
я
 Всемирный день 

родного языка - 

20 февраля 

«День защитника Отечества» 

М
ар

т 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Милые женщины!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День добрых дел  Всемирный день 

дикой природы – 

  

3
-я

 н
ед

ел
я
   Международный 

день кошек  

  

4
-я

 н
ед

ел
я
    Всемирный 

день театра 

 

А
п

р
ел

ь
 

1
-я

 -
 2

-я
 н

ед
ел

я
 

 

Проект «Этот удивительный Космос» 

3
-я

 н
ед

ел
я
  День работников 

скорой помощи 

   

4
-я

 н
ед

ел
я
  День пожарной 

охраны РФ 

  Всемирный день 

книги 

М
ай

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Праздник Весны и Труда!» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «День Победы» 

3
-я

 н
ед

ел
я
 Проект «Моя семья» 

https://www.calend.ru/holidays/0/0/2717/


 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

   Всемирный 

день 

библиотек 

 
И

ю
н

ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

Пушкински

й день 

России 

 Всемирный день 

охраны 

окружающей 

среды (День 

эколога) 

Междунаро

дный День 

защиты 

детей 

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День России День 

медицинского 

работника 

 Всемирный 

день донора 

крови 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

 

«С Днем рождения, любимый город» 

И
ю

л
ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День Семьи, любви и Верности» 

2
-я

 н
ед

ел
я
  День российской 

почты 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
      

4
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

морского флота   

   Международный день 

дружбы 

А
в
гу

ст
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 «День воздушно-

десантных войск 

РФ» 

   Международный день 

«Врачи мира за мир» 

2
-я

 н
ед

ел
я
 День    Военно-

воздушных сил 

Российской 

Федерации 

День 

физкультурника 

День строителя 

   

3
-я

 н
ед

ел
я
 День государств. 

флага 

Российской 

Федерации 

 Всемирный день 

бездомных 

животных 

  



 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 «До свидания, лето» 
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