
 

 
 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

1.1.1.1. Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.1.3. Значимые для Программы характеристики особенностей развития детей 

1.2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры освоения обязательной части Программы 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения Программы 

1.2.3.  Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности, в соответствии с 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» 

1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности, в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования  «Вдохновение» 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основная часть 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, в соответствии с комплексной программой дошкольного образования «Миры 

детства: конструирование возможностей»  (младший дошкольный возраст,  3-4 года) 

2.2.1. Сюжетная игра 

2.2.2. Продуктивная деятельность 

2.2.3. Познавательно – исследовательская деятельность 

2.2.4. Игра с правилами 

2.2.5. Музыка 

2.2.6. Чтение художественной литературы 

2.2.7. Физическая культура 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, в соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «Вдохновение» (ранний возраст, младший дошкольный возраст, средний и 

старший дошкольный возраст) 

2.3.1 Ранний возраст 

2.3.2. Дошкольный возраст 

2.3.2. 1 Социально – коммуникативное развитие 

2.3.2. 2 Познавательное развитие 

2.3.2. 3 Речевое развитие 

2.3.2. 4 Художественно – эстетическое развитие 

2.3.3. 5 Физическое развитие 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.5. Способы поддержки детской инициативы 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

2.7.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3. Организационный раздел 

3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 



3.1.1. Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

3.2.1. Планирование образовательной деятельности в соответствии  с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» (особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий) 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования «Вдохновение» (особенности 

организации традиционных событий, праздников, мероприятий) 

3.3. Режим дня и распорядок 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды (Основная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

3.5. Материально – техническое обеспечение Программы (Основная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

3.6. Кадровое обеспечение  

3.7. Список использованной литературы 

3.8. Перечень нормативных и нормативно – методических документов 

3.9. Глоссарий 

4. Дополнительный раздел - краткая презентация Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), основная миссия которого - 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении 

уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа 

в жизни человека. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Образовательная деятельность в детском саду, отвечающая требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования направлена на 

обеспечение познавательного, физического, эмоционально-эстетического и социально-

этического развития детей дошкольного возраста. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования достигается через сохранение широкого разнообразия образовательных 

программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и 

разрабатываемых в настоящий момент. 

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. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» (далее 

Программа) является документом, с учетом которого осуществляется образовательная 

деятельность в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«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 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. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему 

образовательной деятельности, необходимых для достижения 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, 

организации образовательной деятельности, а именно описание: 

 психолого-педагогических, кадровых, материально-технических условий, 

 особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

 особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

 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. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации, 

отвечающая требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направлена на обеспечение познавательного, физического, 

эмоционально - эстетического и социально - этического развития детей дошкольного 

возраста. 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №19 «Радость» (далее Программа) является 

нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса в ДОО, программа написана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией И. Е. Федосовой, 

комплексной основной программой дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» научный руководитель А. Г. Асмолов. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

условий реализации целей 

Программы, а также 

особенности 



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. 

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: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.1.1. Цели и задачи части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

В части формируемой участниками образовательных отношений представлены 

разработанные самостоятельно программы, на основе парциальных программ различной 

направленности. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на: 



 специфику социокультурных, климатических и других 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 педагогического коллектива; 

 поддержку интересов педагогических работников детского сада, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

 сложившиеся традиции группы. 

Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 
Цель программы - создание условий для вхождения детьми пяти-восьми лет в 

социально-экономическую жизнь, формирование основ финансовой грамотности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 помочь дошкольнику выработать следующие личностные качества - понимание и 

оценка окружающего предметного мира (мира вещей как результата труда людей); уважение 

людей, умеющих честно трудиться и честно зарабатывать деньги; рационально оценивать 

способы и средства выполнения желаний, корректировать собственные потребности и 

выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 поощрение желания детей быть занятыми полезной деятельностью и помогать 

взрослым. 

Программа «Социокультурные истоки» 

Цель программы: первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к не-

преходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в 

семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период - 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

 

Программа «Юные кадеты» 
В настоящее время кадетское образование является востребованным, о чем говорит 

ежегодное увеличение в стране количества кадетских классов и групп.  

Одной из идей организации кадетского движения в детском саду является создание 

условий для дальнейшего обучения дошкольников в профильных кадетских классах МБОУ 

СОШ №5 г. Урай. Формирование у них необходимого объема знаний, новой модели 

поведения – гражданина своей страны, патриота малой Родины, с целью раннего определения 

их способностей и предпочтений.  

 Цель: формирование у воспитанников основ патриотизма; воспитание любви к 

отечеству, ответственного отношения к окружающей природе и людям, становления 

устойчивой связи поколений. 

Задачи:   

1. воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, 

улице, городу;  

2.  формирование бережного отношения к природе и всему живому;  

3. воспитание уважения к труду;  

4. развитие интереса к русским традициям и промыслам;  

5. формирование элементарных знаний о правах человека;  



6. расширение представлений о городах России;  

7.  знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн);  

8. знакомство с достопримечательностями города, памятниками архитектуры, с 

названиями улиц, носящих имена известных людей; 
9. знакомство с событиями, происходившими в стране, расширение представлений о 

стране, столице; 
10. воспитание чувства сопричастности с жизнью страны (патриотические даты и 

праздники); 
11. развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 

12 формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям» 

13. Воспитать трудолюбивого, добросовестного, честного, любящего свою Родину 

гражданина.    

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, 

способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

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

дошкольной образовательной организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 



диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники детского сада знают все об условиях жизни ребенка в семье, понимают 

проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном плане. 

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

8. 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 по Программе. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. В работе используются все специфические виды детской деятельности 

(игра, коммуникативная и познавательно-исследовательская деятельность, творческая 

активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога является мотивирующей и соответствует психологическим 

законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 



художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых мы разработали свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности.  

13. 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. 

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 

Организации 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: 

- рассмотрение каждого предмета и предметной среды в целом с точки зрения 

соответствия принципам полифункциональности, трансформируемости и вариативности; 

- типология (классификация) предметов в соответствии с культурными практиками, 

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

самостоятельной деятельности; 

- гибкое зонирование 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 

 МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость»  находится в городе Урай, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра. 

 Детский сад является экспериментальной площадкой Федерального института 

развития образования Российской Академии народного хозяйства и государственной службы 

при проведении при Президенте Российской Федерации по теме: «Разработка и апробация 

инструментария проведения мониторинга реализации ФГОС дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования» (Приказ от 19.07.2019г. № 21-7). В экспериментальной деятельности 



принимают участие педагоги и воспитанники средней группы № 6, образовательная 

деятельность строится в соответствии с комплексной программой дошкольного образования 

«Миры детства: конструирование возможностей» научный руководитель А. Г. Асмолов. 

 Все остальные группы общеразвивающей направленности, работают в соответствии с 

основной примерной образовательной программой «Вдохновение» под редакцией И. Е. 

Федосовой (1 младшая группа № 1, 1 младшая группа № 2, 2 младшая группа № 5, средняя 

группа № 6, средняя группа № 7, старшая группа № 11, подготовительная группа № 8, 

подготовительная группа № 12. 

 В 2020-2021 учебном году в детском саду будут функционировать 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа 

комбинированной направленности, которую будут посещать дети с нормативным развитием 

и дети с задержкой психического развития. 

 В 2017 году на основании приказа Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1137 от 18.07.2017 «Об утверждении 

плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в целях 

исполнения протокольного решения регионального координационного совета по развитию 

духовно-нравственного образования и воспитания от 18 марта 2017 года был утвержден план 

мероприятий (далее – дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» 

в образовательных организациях округа, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях. 

 В 2018 году в соответствии с вышеуказанным документом и в рамках приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры № 224 от 02.03.2018 «О внесении изменений в приказ Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 1137 от 

18.07.2017 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» продолжается введение программы по духовно-нравственному 

воспитанию детей «Социокультурные истоки» в дошкольных образовательных организациях. 

Цель данной программы в дошкольный период – «заложить формирование духовно- 

нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его родителей к базовым 

духовным, нравственным и социокультурным ценностям России» 

 В 2020 - 2021 учебном году МБДОУ «Детский сад № 19 «Радость» принимает участие 

в реализации проекта «Экспериментальный муниципалитет МЭО». На начальном этапе в 

проект введены две группы среднего возраста (для детей 4-5 лет), в ноябре планируется 

присоединение к проекту групп старшего дошкольного возраста (дети 5-8 лет). 

1. 2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Планируемые результаты определяют не уровень развития ребенка в раннем и 

предшкольном возрасте, а те характеристики ребенка и его опыта, на развитие, укрепление и 

приобретение которых, направлена образовательная работа детского сада и семьи. В этом 

смысл того, что планируемые результаты формулируются в виде целевых ориентиров.   

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 



в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства.  

 

1. 2. 1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления; охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 1. 2. 2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 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. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

1.2.3.  Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» 

По итогам реализации программы «Экономическое воспитание детей» воспитанники: 

- научатся понимать и ценить окружающий предметный мир (мир вещей как результат 

труда людей); 

- уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

- осознавать взаимосвязь понятий «труд-продукт-деньги» и стоимость продукта в 

зависимости от его качества, видеть красоту человеческого творения; 

- рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

- применять полученные умения и навыки в реальной жизни; 

- адекватно употреблять в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в рамках реализации Программы); 

- знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

- проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т.д.); 

- с удовольствием помогают взрослым, объясняют необходимость помощи другим 

людям. 

Программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения «Я 

примерный пешеход»  

По итогам реализации программы воспитанники: 

- знают основные понятия правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах; 

- знают правила дорожного движения, обеспечивающие безопасность участников 

дорожного движения; 

- умеют самостоятельно устанавливать простейшие причинно-следственные связи по 

обеспечению безопасности на дорогах; 

- пользуются полученными знаниями в повседневной жизни; 



- умеют осознанно рассказать и объяснить необходимость соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни; 

- знают и понимают последствия не соблюдения правил дорожного движения 

участниками ПДД. 

Программа «Социокультурные истоки» 

По итогам реализации программы «Социокультурные истоки» у воспитанников: 

- сформировано отношение к семье, как одной из главных социокультурных ценностей; 

- сформирована способность договариваться, приходить к единому мнению; 

- сформирована мотивация на доброе отношение к близким; 

- сформированы представления о взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего; 

- сформировано доброе, заботливое отношение к природе. 

- сформированы первоначальные представления о социокультурной категории «Труд 

земной»; 

-  сформированы первоначальные представления о социокультурной категории «Труд 

души». 

Программа «Юные кадеты» 

  В ходе реализации Программы у воспитанников: 

 улучшены такие компоненты гражданско-патриотического воспитания как:  

 положительно-эмоциональное восприятие членов семьи, домашнего окружения, 

детского сада, города, региона;   

 нравственная направленность;  

 социальное поведение, коммуникативность.  

 увеличится количество воспитанников с хорошей физической подготовкой; 

  увеличится количество воспитанников знающих достопримечательности города, 

округа, страны. 

 

 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

«Детский сад №19 «Радость» представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 

 1.3.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности, в 

соответствии с комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Миры детства: конструирование возможностей» 

Оценивание детским садом качества образовательной деятельности, направлено на её 

усовершенствование и включает в себя: 

- ведение педагогических наблюдений. 

Для целенаправленной и продуктивной работы важно, чтобы эта оценка затрагивала все 

стороны личности ребенка, его интеллектуальную и мотивационной сферу (умственные 

способности к осуществлению каких-либо действий и желание их осуществлять).  Для 

практической работы важно знание формальных нормативных характеристик детей. 



Несмотря на различия в темпах их развития, своеобразие их психологических качеств, 

необходимо представлять в общем виде норму, что позволит своевременно устранять 

перекосы в развитии.   

Для этого в Программе (Миры детства: конструирование возможностей) предлагается 

использовать нормативные карты развития, разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. 

Нежновым [21]. В основу нормативных карт положены два критерия оценки.  Первый 

критерий – это интегральные показатели развития ребенка в дошкольном возрасте, а именно 

– интеллектуальные и мотивационные характеристики его деятельности. Развитие ребенка 

фиксируется в двух крайних нормативных точках, соответствующих началу и концу 

дошкольного детства – в 3 года и в 6–8 лет, а также в точке качественного сдвига в 

психическом складе ребенка – между 4–5 годами.  

  Таким образом, интеллектуально-мотивационная структура деятельности ребенка 

дошкольного возраста развивается, последовательно проходя следующие стадии: – 

ситуативная связанность наличным предметным полем, процессуальная мотивация; – 

появление замысла, не зависящего от наличной предметной обстановки, с частичным 

сохранением процессуальной мотивации (неустойчивость замысла, нет стремления к 

достижению определенного результата); – четко оформленный замысел (цель), 

воплощающийся (реализующийся) в продукте (результате), мотивация достижения 

определенного результата. Второй критерии оценки, положенный в основу нормативной 

карты развития, – это активность, инициативность ребенка как субъекта деятельности в 

различных жизненных сферах.  Наблюдения за тем, что собственно делает ребенок, дают 

возможность выделить сферы его инициативы. С одной стороны, эти сферы обеспечивают 

развитие наиболее важных психических процессов (психических новообразований возраста), 

а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его 

самореализацию, полноту «проживания» им дошкольного периода детства, включенность в 

те виды культурной практики, которые традиционно отведены обществом для образования 

дошкольника. Существует четыре основные сферы инициативы: 

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

 познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно - исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). Очевидно, что каждый вид деятельности по 

преимуществу способствует развитию и проявлению определенной сферы инициативы. 

 Однако верно и то, что во всех видах детской деятельности в той или иной мере 

задействованы разные сферы инициативы. Например, творческая инициатива может 

проявляться как в игровой, так и в продуктивной, и в познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Творческая инициатива: наблюдение за сюжетной игрой 

1-й уровень  

Ребенок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители, наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие (цепочку действий) с незначительными вариациями. Ключевые признаки: в рамках 



наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует предметы-заместители в 

условном игровом значении.  

2-й уровень  

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу», «Я – шофер» и т. п.); 

активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в 

речи игровые роли; развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в рамках привычной 

последовательности событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую 

речь, внося разнообразие в ролевые диалоги; в процессе игры может переходить от одного 

отдельного сюжетного эпизода к другому (от одной роли к другой), не заботясь об их 

связности. Ключевые признаки: имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает разнообразные роли; при развертывании отдельных сюжетных 

эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с игрушками 

или сверстниками).  

3-й уровень  

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под 

замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно использовать смену 

ролей; замысел воплощается преимущественно в речи (словесное придумывание историй) 

или в предметном макете воображаемого мира (с использованием мелких игрушек - 

персонажей), а также может фиксироваться в продукте (сюжетные композиции в рисовании, 

лепке, конструировании). Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную последовательность; использует развернутое словесное 

комментирование игры через события и пространство (что и где происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, 

сюжетный рисунок).   

Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной 

деятельностью  

1-й уровень:  

Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности («Хочу лепить», 

«…рисовать». «…строить») без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов бумаги и т. п.); завершает деятельность по мере 

исчерпания материала или времени; на вопрос «что ты делаешь?» отвечает, обозначая 

процесс («рисую», «строю»); называние продукта деятельности может появиться после ее 

окончания (предварительно конкретная цель не формулируется). Ключевые признаки: 

поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляются отвлекающие моменты, и не возвращается к ней.  

2-й уровень   

Обнаруживает конкретное намерение-цель («Хочу нарисовать», «…построить», 

«…слепить домик»); работает с конкретным материалом, трансформирует его; фиксирует 

результат, но удовлетворен любым продуктом деятельности (в процессе работы цель может 

меняться в зависимости от того, что получается в ходе деятельности). Ключевые признаки: 

формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат («Получилась машина»).  

3-й уровень   

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; 

конечный результат фиксируется, демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается 

(если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или графические образцы для 

копирования («Хочу сделать такое же») в разных материалах (лепка, рисование, 

конструирование). Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает ее во время 



работы; фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества; возвращается 

к прерванной работе, доводит ее до конца. 

Коммуникативная инициатива: наблюдение  за совместной деятельностью – 

игровой и продуктивной 

1-й уровень   

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы сверстник понял его наверняка; также выступает как активный 

наблюдатель, пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в 

выборе, доволен общением со сверстниками, рад вниманию любого из них. Ключевые 

признаки: обращает внимание сверстника на интересующие его самого действия 

(«Смотри...»), комментирует их в речи, но не предпринимает специальных усилий чтобы 

быть понятым; довольствуется обществом любого.  

2-й уровень   

Намеренно привлекает конкретного сверстника к совместной деятельности с опорой на 

предмет и одновременно кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай играть, 

делать...»); ведет парное взаимодействие в игре, используя речевое пошаговое предложение-

побуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори...», «Ты делай...»); поддерживает 

диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичные или дополняющие игровые 

предметы, материалы, роли, не вступая в конфликт со сверстником. Ключевые признаки: 

инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение-

побуждение («Давай играть, делать...»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

начинает проявлять избирательность в выборе партнера.  

3-й уровень     

Инициирует и организует действия двух-трех сверстников, словесно рисуя исходный 

замысел, ставя цели, планируя начальные действия («Давайте так играть», «…рисовать»); 

использует простой договор ( «Я буду.., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по 

смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но и 

к взаимопониманию, поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. Ключевые 

признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; 

договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других участников; 

избирателен в выборе партнеров, осознанно стремится к взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия. 

Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение за познавательно-

исследовательской  и продуктивной деятельностью  

1-й уровень   

Ребенок замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, обнаруживая их возможности опытным путем (манипулирует ими, 

разбирает – собирает их, не пытаясь достичь точного исходного состояния); многократно 

повторяет действия, поглощен процессом. Ключевые признаки: проявляет интерес к новым 

предметам, манипулирует ими, практическим путем обнаруживая их возможности; 

многократно воспроизводит действия.  

2-й уровень   

Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых 

предметов («Что это? Для чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то новое о 

конкретных вещах и явлениях («Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?»); 

высказывает простые предположения о том, к какому результату приводит то или иное 

действие при исследовании незнакомых предметов, стремится достичь определенного 



эффекта («Если сделать так…, или так…»), не ограничиваясь простым манипулированием; 

сообразуясь с приобретенными опытным путем знаниями, выбирает сюжеты игр, темы для 

рисования, конструирования. Ключевые признаки: задает вопросы о конкретных вещах и 

явлениях (что? Как? Зачем?); высказывает простые гипотезы, осуществляет вариативные 

действия по отношению к исследуемому объекту с целью добиться нужного результата.  

3-й уровень   

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно 

данного (как? Почему? Зачем?); обнаруживает стремление объяснить связь фактов, 

использует простое причинное рассуждение (потому что…); стремится к упорядочиванию, 

систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к 

познавательной литературе, к символическим языкам; самостоятельно выполняет задание по 

графическим схемам (в лепке, конструировании), составляет карты, схемы, пиктограммы, 

записывает свои наблюдения, истории (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации). Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов и представлений, способен к простому рассуждению; 

проявляет интерес к символическому языку (графические схемы, письмо).  

Двигательная инициатива: наблюдение за различными формами двигательной 

активности  

1-й уровень   

Ребенок регулярно перемещается в пространстве, совершая различные типы движений 

и действий с предметами. Его движения энергичны, но носят процессуальный характер (то 

есть движение совершается ради движения). Ребенок не придает значения правильности 

выполнения движений, но низкую двигательную эффективность он компенсирует 

энергичностью. Ключевые признаки: с удовольствием участвует в играх, организованных 

взрослым, при появлении интересного предмета не ограничивается его созерцанием, а 

перемещается ближе к нему, стремится совершить с ним трансформации физического 

характера (катает, бросает и т. д.)  

2-й уровень   

Совершает осознанные, дифференцированные относительно объектов и целей 

движения. Проявляет интерес к определенным типам движений и физических упражнений 

(бегу, прыжкам, метанию). Следуя рекомендациям взрослого, совершенствует свои движения 

(например, выполняет согласованные движения рук при беге, ловит мяч кистями рук и т. д.), 

но через некоторое время может вернуться к первоначальному способу их выполнения. С 

удовольствием пробует свои силы в новых типах двигательной активности. Ключевые 

признаки: Интересуется у взрослого, почему у него не получаются те или иные движения, в 

игре стремится освоить новые типы движений, подражая взрослому.   

3-й уровень   

Ребенка привлекает физическая активность, он стремится улучшить ее показатели 

(прыгнуть дальше, пробежать быстрее). Он прислушивается к советам взрослого 

относительно того, как добиться лучших результатов, и, усвоив тот или иной двигательный 

навык, постоянно использует его.  Проявляет интерес к различным формам двигательной 

активности (езде на велосипеде, плаванию), стремится овладеть ими. Не жалуется на 

физическую усталость, связывает ее со спортивными достижениями. Ключевые признаки: 

Интересуется у взрослого, как выполнить те или иные физические упражнения наиболее 

эффективно, охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с физической 

нагрузкой, отмечает свои достижения в том, или ином виде спорта. 
Таблица 1 

Соотнесение мотивационно – содержательных характеристик деятельности 

ребенка с целевыми ориентирами Стандарта 

 

Сфера Ключевые признаки  Целевой ориентир 



инициативы третьего уровня 

Творческая 

инициатива 

Ребенок выстраивает разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует 

развернутое словесное 

комментирование, описывает события 

и место, где они происходят; частично 

воплощает игровой замысел в продукте 

(словесном – сочиняет историю, 

предметном – создает макет, сюжетный 

рисунок) 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде 

всего, в игре; владеет 

разными формами и видами 

игры, различает условную и 

реальную ситуации 

Инициатива как 

целеполагание  и 

волевое усилие 

Обозначает конкретную цель, не 

выпускает ее из виду во время работы; 

фиксирует конечный результат, 

стремится достичь хорошего качества; 

возвращается к прерванной работе, 

доводит ее до конца 

Способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная 

и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. Умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам. 

Коммуникативная  

инициатива 

В развернутой словесной форме 

предлагает партнерам исходные 

замыслы, излагает цели; 

договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, 

осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию 

слаженного взаимодействия 

Активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх.  

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, 

использует речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств, желаний, умеет 

выстраивать речевое 

высказывание в ситуации 

общения. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других, 

сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе, чувство веры в 



себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

норма 

Познавательная 

инициатива – 

любознательность 

Ребенок задает вопросы об 

отвлеченных вещах; обнаруживает 

стремление к упорядочиванию фактов 

и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическому языку (графические 

схемы, письмо) 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно - следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Обладает начальными 

знаниями о себе, о 

природном и социальном 

мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 

детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из 

области живой природы, 

естествознания, 

математики, истории и т. п. 

У ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

 

 

  1.3.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности, в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования  

«Вдохновение» 

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 0 до 3 лет, и в Картах развития детей от 3 до 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. 

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 

и т. п. 

 При документировании детского развития соблюдены следующие принципы: 

 наблюдение производится регулярно и целенаправленно (не только по каким-либо 

специальным поводам, например перед поступлением в школу или при возникновении каких-

то проблем); документирование осуществляется трижды в год; 

 документация дает представление о центральных составляющих процессов развития и 

учения, описанных в целевых ориентирах Программы. 

 Выбор методов наблюдения и оценка хода развития, предлагаемые Программой, ос-

нованы на современных научных данных и отражают образцы лучшей практики, 

существующие на настоящий момент. В частности, в документации на каждого ребенка 

рекомендуется учитывать: 

 результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества); 

 мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы; 

 свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

 структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со стан-

дартизированными вариантами вопросов и ответов; 

 индивидуальные карты развития; 

 описание достигнутых компетентностей; 

 портфолио. 

Наблюдение и документирование — это сложный педагогический процесс, требующий 

профессионализма, и ему необходимо учиться. Применение различных методов наблюдения, 

перечисленных выше, невозможно без их понимания и освоения в длительной практике, 

поэтому педагогами осуществляется пошаговое (поэтапное) освоение наблюдения и 

документирования на основе индивидуальных карт развития, с постепенным освоением более 

сложных форм. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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, в соответствии с комплексной программой дошкольного 

образования «Миры детства: конструирование возможностей»  (средняя группа № 6, 

дети  4-5 лет)  

Придерживаясь требуемых ФГОС ДО соответствий культурно – исторической теории 

и системно – деятельностного подхода, типология образовательной деятельности выстроена  

на основании культурных видов деятельности ребенка (культурных практик – ФГОС ДО 

п.2.7) 

2.2.1 Сюжетная игра  

В Программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с 

правилами. Среди множества культурных практик они занимают особое место, им присущи 

следующие специфические характеристики:  – свободный выбор и необязательность;  – 

внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; – обособленность от 

других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

Центральной характеристикой сюжетной игры, отличающей ее от игры с правилами, 

является наличие воображаемой ситуации (сюжета), которая и определяет смысл и 

содержание деятельности. В процессе игры дети учатся выстраивать связный сюжет, а 

взрослые передают им способы его построения, накопленные в человеческой культуре. В 

результате, к концу дошкольного возраста ребенок овладевает данной культурной практикой 

во всей полноте и разнообразии.  

На 5-м году жизни ребенок уже не столь зависим от внешней ситуации, у него 

появляются собственные замыслы. Игровое предложение взрослого не всегда принимается 

безоговорочно. Ребенок по-прежнему с интересом относится к инициативе взрослого, но 

собственные идеи и замыслы могут оказаться для него более привлекательными. 

В этом возрасте дети уже способны активно играть друг с другом без посредника-

взрослого. Еще годом ранее уровень игрового развития детей был примерно одинаковым, 

сейчас же происходит сильная дифференциация. У них все четче проявляются предпочтения 

в выборе той или иной проекции в игре. Одних привлекают функциональные предметные 

действия, другие развертывают обширные ролевые диалоги, третьи с увлечением 

выстраивают игровое пространство. Особое значение приобретает предметно-игровая среда, 

как важнейшее средство активизации уже проявляющейся самостоятельной игры детей. 

Приведенная краткая характеристика особенностей сюжетной игры детей 4 – 5 лет 

заставляет во многом изменить и стратегию ее развития. 

В детском саду взрослый все так же играет с детьми, но уже не ограничивается показом 

проекций сюжетной игры в общем виде. Он знакомит их с особыми игровыми приемами и 

достаточно настойчиво призывает разыграть определенный сюжет. На краткое время игра, 

поддерживаемая преимущественно усилиями начавшего ее взрослого, перестает быть 

свободным видом деятельности и носит несколько искусственный характер. 



 
 Таблица 2 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в среднем дошкольном возрасте 

Типы событийной 

проекции 

В детском саду В семье 

Функциональная  

проекция 

Педагог предлагает детям для развития 

сюжета конкретной игры 

политематические игрушки-предметы 

оперирования (например, в игре, 

связанной с «ездой на машине» можно 

предложить «гаечный ключ». 

Появление нового предмета 

спровоцирует новое событие – 

«поломку автомобиля»). 

-  

Ролевая проекция Педагог начинает или продолжает 

начатую детьми игру, беря за основу 

сюжета встречи основного персонажа и 

дополнительного. Например, капитан 

(основная роль) сначала встречает 

матроса (первая дополнительная роль), 

затем берет на борт пассажира (вторая 

дополнительная роль), а потом 

вызывает водолаза (третья 

дополнительная роль). Такой сюжет 

стимулирует ролевую коммуникацию. 

Родители знакомят детей с 

приведенными на страницах «ДК» 

художественными произведениями с 

ярко выраженными ролями основного 

и дополнительных персонажей. Также, 

на страницах «ДК» размещены 

плоскостные фигурки, которые 

побуждают скорее к ролевому 

диалогу, а не к развернутым 

предметным действиям. 

Пространственная 

проекция 

Воспитатель знакомит детей с образцами 

построек-маркеров игрового 

пространства, использует эти постройки 

для зачина игры и развития ее сюжета. 

Родители совместно с детьми 

изготавливают и используют в игре 

маркеры игрового пространства, 

напечатанные в «ДК», дополняя их 

соразмерными игрушками. 

 

2.2.2 Продуктивная деятельность  

У детей в возрасте 4–5 лет в продуктивных видах деятельности появляется стремление к 

созидательной активности. Замысел становится более устойчивым, но если при его 

реализации возникают трудности, то ребенок может прекратить работу или назвать то, что 

удалось сделать, конечным результатом своей деятельности (хотел слепить собачку – 

получилась мышка, и др.). 

Основной задачей взрослых (родителей и воспитателей) является развитие у ребенка 

целеустремленности, самостоятельности. Для этого очень эффективен прием сотрудничества 

со взрослыми, когда ребенок и наблюдает, и слушает, и сам участвует в деятельности как 

равноправный партнер. При такой организации образовательной деятельности у детей 

происходит возрастание преднамеренности, произвольности, целенаправленности 

психических процессов, что положительно влияет на развитие созидательной активности. 

Ребенок приобретает специфические навыки работы с конкретными материалами и 

инструментами, что повышает результативность его труда. 

 
Таблица 3 

Формы совместной продуктивной деятельности взрослых и детей 4-5 лет 

Типы представления 

цели 

В детском саду В семье 

Работа Копирование образцов построек из 

конструктора, сделанных взрослым 

Конструирование по образцу 

сюжетных фигур из набора «Танграм». 



 по образцам в процессе совместной сюжетной 

игры (например, гаражей для всех 

автомобилей, домиков для всех 

кукол). 

Копирование образца способом 

аппликации из готовых форм (к 

примеру, утенка). 

 

Разрезание листа на карточки для игры 

в лото. 

Завершение начатых рисунков (к 

примеру, консервированные овощи в 

банке). 

 

Работа  с 

незавершенными 

продуктами 

Незавершенные продукты в 

конструировании, требующие 

завершения (шасси от автомобиля, 

стены дома), в лепке (овоид, 

который может быть туловищем 

животного) 

Завершение начатых рисунков, 

содержащих явную незавершенность 

(например, орнамент нанесен только 

на одну рукавицу из пары). 

Рисование сложных линий заданной 

формы (путь утят к утке, путь в 

лабиринте и др.). 

Работа  по 

графическим схемам 

Конструирование, лепка по схемам 

(объемным изображениям) из 3-4 

операций (постройка из 

конструктора, схемы 

трансформации куска пластилина, 

проволоки). 

Изготовление сувениров и игрушек из 

листов с разметкой (например, цветок 

тюльпана в подарок, игрушки-

персонажи). 

Изготовление «книжки-малютки». 

Изготовление предметов для игры и 

познавательно-исследовательской 

деятельности (корабль, самолет). 

Рисование по схеме (подснежник, 

утенок). 

Работа  по 

словесному описанию 

цели-условия 

Воспроизведение более широкого, 

чем в младшей группе, круга 

предметов с точной передачей 

формы, цвета, строения и 

пропорций. Связное изображение в 

рисунках какого-либо несложного 

события (сюжета). Использование 

различных сочетаний цветов (3-4 

цвета) и их ритмичное 

расположение в узорах на бумаге в 

форме квадрата, круга, полосы, 

прямоугольника при создании и 

оформлении работ для собственной 

и групповой художественной 

галереи, при изготовлении игрушек, 

игровых материалов. 

Конструирование маркеров 

игрового пространства, связанных с 

содержанием сюжетной игры 

(например, «самолета», автобуса»). 

Произвольное конструирование из 

плоскостного конструктора 

«Танграм». 

Детям предлагаются игровые задания, 

при выполнении которых у них 

формируются как технические навыки 

(правильно держать карандаш, 

уверенно проводить линии в разных 

направлениях, рисовать «клубочки», 

кружки, квадратики), так и умение 

изображать предметы, напоминающие 

элементарные формы. 

Под руководством взрослых дети, 

используя материалы «ДК», 

овладевают простейшими умениями 

изображать формы хорошо знакомых 

им предметов, животных, объединять 

созданные изображения в несложный 

сюжет, располагать их рядом. 

 

 

 2.2.3.Познавательно-исследовательская деятельность  

 В возрасте 4-5 лет деятельность ребенка в целом начинает определяться словесно 

выраженным замыслом. Благодаря развитию речи, ребенок начинает освобождаться от 

ситуативной связанности внешним предметным полем. Действия исследовательского 

характера сопровождают любую его практическую деятельность (игру, лепку, рисование), 

выступая в качестве первичной ориентировки в качествах нового материала. В тоже время, в 

деятельности ребенка начинает вычленяться одна из составляющих познавательно-

исследовательской деятельности, а именно стремление узнать о результате того или иного 

воздействия на объект.  

 Интерес детей к специально изготовленным предметам с дифференцированными, 



отчетливо выраженными признаками в значительной степени ослабевает. Для ребенка более 

привлекательными становятся природные объекты. 

 Сенсорная и орудийная составляющая исследовательской деятельности в значительной 

степени заслоняется игровыми, продуктивными и бытовыми видами деятельности. Ребенок 

предпочитает их из-за большей осмысленности получаемого результата. 

 Специальные материалы для развития навыка дифференцирования становятся все 

сложнее, они предполагают способность ребенка одновременно оперировать несколькими 

признаками во внутреннем плане. 

 Все большее значение приобретает образно-символический материал (рисунки, 

фотографии и пр.), позволяющий ребенку расширить представление об окружающем мире и 

вместе с тем дающий стимул к поиску более сложных оснований для классификации 

объектов и явлений. 

 В среднем дошкольном возрасте все более незаменимыми становятся классические 

средства развития мышления ребенка – лото и домино, позволяющие эффективно 

интегрировать познавательную деятельность с такой культурной практикой, как игра с 

правилами. Различные материалы, объединяемые в педагогической практике под общим 

названием «настольно-печатные игры»: «гусек», графические головоломки и лабиринты, 

выполняют большую роль в развитии умственных способностей детей, сохраняя, вместе с 

тем, мотивационную составляющую деятельности. 

 В окружении ребенка и в его деятельности появляется нормативно-знаковый материал: 

изображения букв и цифр, которые пока еще на уровне образных представлений знакомят 

ребенка с традиционными для человеческой культуры знаками. 

 Непосредственная роль взрослого в активизации познавательно-исследовательской 

деятельности ребенка возрастает. В связи с развитием детской речи, вербальные формы 

исследования занимают все более заметное место в деятельности ребенка, при этом, 

основным источником ответов на его вопросы является взрослый. 

 В образовательной деятельности и быту взрослый расширяет представление ребенка о 

том, как соотносятся предметы окружающего мира между собой, как выразить их величину в 

количественных характеристиках, что является фундаментом начальных математических 

знаний. 

 Взрослый в семье и в детском саду играет огромную роль в реализации познавательной 

инициативы ребенка. Ответы на вопросы, непринужденная беседа, в ходе которой отмечается 

тот или иной важный нюанс обсуждаемой темы, есть важнейшие средства развития 

мышления ребенка. Самостоятельная деятельность детей в рамках автодидактической 

предметной среды лишена этих возможностей. 
Таблица 4 

Формы совместной познавательно-исследовательской деятельности  

взрослого с ребенком среднего дошкольного возраста 

 
Культурно - 

смысловые  

контексты  

деятельности 

В детском саду В семье 

Опыты Самостоятельная деятельность по 

преобразованию объектов, 

осуществляемая с целью 

установления причинно-

следственных связей и отношений 

(различные головоломки). 

 

Группировка и сериация объектов по двум 

признакам одновременно и попеременно. 

Составление целого из частей с 

использованием образно-символического 

материала «ДК». 

 

 



Коллекциони

рование 

Самостоятельная деятельность по 

группировке и сериации объектов 

(не специальным образом 

изготовленные предметы, а 

реальные вещи – «природный 

материал» и др.) для группировки и 

сериации. 

Классификация, парное сравнение. включение 

недостающего элемента в класс реальных 

предметов с использованием образно-

символического материала «ДК». 

Путешествие 

по карте 

Изготовление макетов для 

сюжетной игры. 

Изготовление пространственных моделей с 

использованием заготовок «ДК». 

Преимущественно, это поля для игры «гусек». 

Путешествие 

по «реке 

времени» 

Создание коллекций реальных 

предметов. 

Создание коллекций на основе 

образно-символического материала 

(например, набор изображений 

одинаковых по назначению 

объектов, но относящихся к 

различным временным периодам). 

 

Работа с образно-символическим материалом 

«ДК», демонстрирующим трансформацию 

окружающего мира с течением времени 

(наборы фотографий «История вещей», серии 

сюжетных картинок для выстраивания 

событийной последовательности и др.). 

 

 2.2.4 Игра с правилами  

На этом этапе развития игры с правилами, как культурной деятельности, перед 

взрослым стоит задача формирования у детей общей схемы ее построения. Эта схема 

основана на развертывании игрового цикла, который завершается выигрышем одного из 

участников и затем начинается снова. Дети уже достигли известной степени произвольности 

в игре, научились обращать внимание на партнера, и в целом, готовы не только к 

выполнению определенных действий по правилу, но и к принятию факта нарушения 

исходного равенства играющих. 

Представление о критериях выигрыша, и установка на него формируется на основе игр 

с наиболее простой и понятной схемой, где правила не заслоняются для ребенка сюжетом, и 

где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, т.е. не требует 

физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и «гусек». 

Чтобы дети усвоили субъективную ценность выигрыша, он должен быть выделен как 

результат отдельного игрового цикла, критерии успеха должны быть общими для всех. Так, в 

лото, победитель – это тот, кто первым «накрыл» свою карту, в гуське – тот, кто «пришел» 

раньше к финишу. Следовательно, победитель и проигравший определяются по достижении 

оговоренного результата одним из игроков, хотя кон игры и не доигран. 

 
Таблица 5 

Организация игр с правилами для детей  среднего дошкольного возраста в детском 

саду и семье 

Тип 

компетенции  

В детском саду 

Игра на 

физическую 

компетенцию 

Игры, в которых ребенок может выполнить роль ведущего (позже, и 

водящего). Содержание игры необходимо строить на коротких 

рифмованных фразах, которые легко запомнить и произнести детям.  

Игра на удачу Лото, домино, гусек бессюжетного содержания. Игры осуществляются 

с участием взрослого.. 

 

 

 2.2.5 Музыка  

 Основной целью, представленной в разделе «Музыка», является развитие у ребенка 



инициативы слушания музыкальных произведений и самостоятельной музыкальной 

деятельности.  

 Указанная цель достигается через решение следующих взаимосвязанных задач:  

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального искусства;   

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства;   

– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей.   

 Каждая культурная практика – будь то слушание, или исполнение музыки, должна 

находиться под пристальным вниманием взрослым. Исполнение музыки в дошкольном 

детстве представлено незначительно, так как оно требует больших усилий заинтересованных 

взрослых и самого ребенка. 

  Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития другой 

музыкальной способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать за 

музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные музыкальные детали, но и 

спонтанно образуя связи понимать целое.  

 Постижение музыкального искусства, учитывая его семантическую широту и 

внепонятийность, дело весьма непростое. Развитие слушательских способностей у ребенка 

подразумевает их развитость у взрослого.  

 Люди, способные к осмысленному пониманию музыкального произведения, да еще и с 

исполнительскими способностями, встречаются нечасто. Вероятность того, что ребенок 

приобретет опыт осмысленного слушания музыки у окружающих его взрослых, весьма 

невелика. Традиционное для современного общества обильное, и как следствие, 

внесобытийное и бездумное прослушивание музыкальных записей может привести к 

диаметрально противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, 

несосредоточенности.  

 Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка 

навыка осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение.  

  Содержание деятельности, способствующей музыкальному развитию детей, носит 

сугубо вариативный характер и определяется конкретной социальной ситуацией, интересами 

детей и множеством других факторов.  

 

 2.2.6 Чтение художественной литературы  

 Художественная литература является универсальным развивающим средством, которое 

выводит ребенка за пределы непосредственно воспринимаемого окружения. 

 Восприятие художественных текстов помогает детям упорядочивать информацию об 

окружающем мире, ориентироваться в различные моделях человеческого поведения, 

формирует у них ценностные установки и правильную разговорную речь, воспитывает 

культуру чувств и многое другое.  

 В Программе чтение художественной литературы предлагается как самоценное 

средство развития ребенка, и основной целью взрослого является развитие у ребенка 

интереса к чтению.  

 Для реализации указанной цели перед взрослыми в семье и в детском саду стоят 

следующие задачи:  

– подбирать художественные тексты исходя из их развивающего потенциала и в соответствии 

с интересами ребенка (детей группы);  

– регулярно читать художественные тексты ребенку (детям группы);  

– использовать художественные тексты как смысловой фон для развертывания других 

культурных практик.  

 Для реализации развивающего потенциала книги, взрослый должен подбирать 

художественные тексты, учитывая два фактора: их художественную форму и содержательно-

смысловую наполненность.   

 Знакомство ребенка с различными художественными формами (поэзия – проза; 



фольклор – авторские произведения; большие и малые литературные формы) позволяет ему 

полнее постичь мир, поскольку каждая из форм раскрывает перед читателем окружающий 

мир особым образом.  

 Отбор литературы по критерию содержательно-смысловой наполненности позволяет 

учесть интересы конкретных детей и использовать контексты художественных произведений 

в игре, в продуктивной и познавательно-исследовательской деятельности.  

   

 2.2.7 Физическая культура  

Двигательная активность детей характеризуется достаточной самостоятельностью. 

Движения детей имеют вполне преднамеренный характер; дети хорошо различают основные 

виды движений, их назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные их 

элементы. Дети к 5 годам способны обсуждать результаты своих действий, определять 

соответствие движений образцу. Они стремятся овладеть новыми сочетаниями движений, 

испытывают желание испробовать свои силы в более сложных упражнениях. Вместе с тем, 

они пока не умеют соизмерять свои силы со своими возможностями. Для детей этого 

возраста характерно недостаточно четкое следование двигательным образцам, что 

обусловлено низкой произвольностью. 

Собственные замыслы ребенка начинают влиять на развертывание всех видов детской 

деятельности. У ребенка возникает потребность согласовывать свои действия с действиями 

сверстников, стремиться к общей цели. Растущее двигательное воображение становится 

одним из стимулов обогащения моторики разнообразными способами действий. Но из-за 

недостаточно развитой ловкости, координации, ребенок пока не может овладеть на 

качественном уровне техникой бега, прыжков, ходьбы на лыжах, катания на санках и т.п. 

Дети 5-го года жизни уже достаточно свободно ориентируются среди сверстников во 

время ходьбы. Затруднения возникают главным образом из-за того, что они не умеют 

придерживаться определенной дистанции в ходьбе друг за другом, часто отстают от впереди 

идущего. Дети с удовольствием выполняют ходьбу «змейкой», огибают расставленные 

предметы и пособия. При выполнении этого упражнения каждый ребенок желает стать 

ведущим. 

Бег у детей средней группы неравномерный, ноги слабо выносятся вперед; сохраняется 

параллельная постановка стоп с перекатом с пятки на носок. Из-за недостаточной гибкости 

стопы и малой силы мускулатуры ног, отталкивание в беге слабое, полет низкий, скорость 

невысокая. Значительно улучшается в этом возрасте пространственная ориентировка при 

беге, что дает возможность широко использовать этот вид движения в коллективных 

подвижных играх. Дети упражняются в ходьбе и беге, принимая участие в играх разной 

интенсивности. 

У детей закрепляются навыки предыдущей возрастной группы. Они по-прежнему 

выполняют простые виды прыжков: поскоки, спрыгивание с предмета и прыжки в длину с 

места. При прыжках в длину с места дети отталкиваются одновременно двумя ногами, у них 

появляется взмах руками. Положение тела ребенка во время полета неустойчиво, голова 

наклонена вперед, а ноги отстают. 

Дети средней группы упражняются в разных способах ползания. Новым движением, 

которым они овладевают, является ползание на четвереньках с опорой на колени и 

предплечья, пальцы рук вытянуты вперед. Дети упражняются на гимнастической стенке, 

взбираются на нее и спускаются по ней произвольными способами. В этом возрасте 

начинается отработка техники лазания по гимнастической стенке переменным шагом. 

Возможности детей 5-го года жизни в бросании и ловле предметов повышаются в связи 

с увеличением физической силы, развитием координации движений и глазомера. 

В катании, бросании и ловле предметов, метании обращает на себя внимание прирост 

точности движения. Точность действий совершенствуется в игровых упражнениях, например, 

«Сбей кеглю», «Прокати в обруч». Дети с удовольствием катят разные предметы (мячи, 



кольца, обручи). У воспитанников средней группы наблюдается уже более слитное движение 

замаха и броска. В то же время, хорошая амплитуда и полная свобода движения пока 

отсутствуют. 

У детей появляется способность осуществлять определенный контроль за положением 

тела, улучшается координация основных движений. При страховке воспитателя они 

выполняют различные упражнения на пособиях (на гимнастической скамейке, бревне, доске), 

что говорит о наличии у них сосредоточенности, внимания. 

Средний возраст благоприятен для развития моторной памяти и двигательного 

воображения. Дети свободно катаются на санках, скользят по наклонной и горизонтальной 

ледяной дорожке, осваивают скользящий шаг; ездят на двухколесном велосипеде. 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных играх. 

Участвуя в них, ребенок чувствует ответственность за выполнение правил, у него рождается 

желание достичь определенного результата. Желательно, чтобы дети к 5 годам могли 

самостоятельно организовывать подвижные игры в небольшой группе сверстников. 

В средней группе образовательная деятельность по физическому развитию проводится 

по подгруппам три раза в неделю, длительность занятий не превышает 20 минут. Эта 

деятельность проводится в игровой форме в физкультурном зале и на свежем воздухе. Зимой 

– это игры и упражнения по обучению детей ходьбе на лыжах, в весенне-летний период года 

– обучение играм с элементами спорта и спортивным упражнениям. В теплое время года 

большинство игр и игровых упражнений рекомендуется проводить на воздухе. 

Игровой метод остается основным при организации образовательной деятельности по 

физическому развитию детей. 

Примерный перечень игр с правилами на физическую компетенцию для детей 4-5 

лет 
Игры с ходьбой и на ориентировку в пространстве: «Найди, где спрятано», «Найди и 

промолчи», «Кто ушел», «Кто сказал “Мяу”», «Веселые снежинки». 

Игры с бегом: «Один – двое», «Цветные автомобили», «Птички и кошка», «Найди себе 

пару», «Мы веселые ребята». 

Игры с прыжками: «Зайцы и волк», «Кони», «Лягушки», «Кто лучше прыгает», «Птичка 

и кошка». 

Игры с бросанием и ловлей: «Подбрось и поймай», «Сбей булаву», «Подбрось выше», 

«Попади в обруч», «Ловкая пара». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята», 

«Змея», «Кролики». 

Игры на координацию движений: «Море волнуется раз», «Водяной», «Беги – замри», 

«Сделай фигуру», «Ручеек с платочком», «Ниточка, иголочка», «Найди, где спрятано», 

«Найди и промолчи» 

 

 2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования «Вдохновение» (1 младшая группа № 1, 1 младшая группа № 

5, 2 младшая группа № 5, средняя группа №7, старшая группа №4 (нормативное 

развитие), старшая группа № 11, подготовительная группа №8, подготовительная 

группа 12). 

 2.3.1. Ранний возраст 

Активизация двигательной активности детей 

На втором году происходят значительные изменения в развитии у детей общих 

движений. Хотя к 1 году большинство детей уже начинает ходить, но их походка еще 

неуверенная, они плохо владеют своими движениями, не умеют, не держась, перейти даже 

через низкий порог. Дети до 1 года 5 месяцев — 1 года 6 месяцев еще не умеют правильно 

бегать. 



После 1,5 лет движения становятся более координированными: дети хорошо ходят по 

ограниченной поверхности, например по доске, и даже по наклонной, влезают на лестницу, 

бегают, догоняют друг друга (однако даже дети старшей подгруппы бегают, еще наступая на 

всю ступню), сходят по лестнице со второго этажа и поднимаются по ней, держась за низкие 

перила. 

Движения рук становятся более ловкими. Держа карандаш в руке, дети могут делать на 

бумаге кое-какие штрихи и начинают пользоваться пластилином; они могут подражать 

различным движениям взрослых. 

Для развития движений необходимо, прежде всего, создать соответствующие условия, 

при которых дети, двигаясь, играя, используют окружающее и специальные пособия, 

самостоятельно упражняясь, развивают и совершенствуют свои движения. 

Развитие активной речи детей и ориентировки в окружающем 

На втором году, в период интенсивного формирования речи, необходимо не только 

продолжать развивать понимание речи окружающих, но и формировать собственную речь 

ребенка, как в повседневной жизни, так и на специальных занятиях. 

Для развития понимания речи следует в повседневной жизни, на занятиях с предметами 

и картинками обращать внимание детей на качества, состояние и назначение знакомых 

предметов, учить различать предметы, сходные по внешнему виду, приучать детей понимать 

рассказ взрослого о вещах и событиях, связанных с их личным опытом, и тогда, когда он не 

сопровождается показом предметов, картинок, действий. 

К двум годам ребенка надо приучить ориентироваться в ближайшем окружении, 

пользоваться названиями часто повторяющихся блюд, посуды, мебели, одежды, игрушек, 

называть взрослых и детей по имени, знать названия животных; он должен понимать 

несложный сюжет на картинке, понимать смысл речи взрослых, в которой говорится о 

знакомых ему событиях, выполнять действия по словесному указанию взрослого. 

 2.3.2. 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. 

В данный раздел Программы, с опорой на современные исследования и лучшие образцы 

отечественной и зарубежной дошкольной педагогики, включены значимые аспекты 

социально-коммуникативного развития. 

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 использовать. 

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. 

 

2.3.2. 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 естественно-научных 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 естественно-научных 

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. 

  

 2.3.3.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. 

 

2.3.4. 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 постановка. 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).  

 Маленькие дети в возрасте до трех лет приобретают художественно-эстетический опыт 

с помощью самых разнообразных материалов и техник; они исследуют художественные 

материалы, делают простейшие изображения, играют в слепленные взрослыми игрушки. 

  Дети 3-4 лет сами выбирают сюжет для изображения, рисуют и лепят вместе со 

взрослыми,  играют с ними  или рассказывают; 

  Дети 5-6 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 об 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.  

 

 2.3.5. 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 

самоэффективности («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). 

 Общепризнана 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 психо-социального 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.  

 От 2 месяцев до 3 лет. Дети раннего и младшего дошкольного возраста в значительной 

степени зависят от заботы и поддержки взрослых, которые, например, заботятся о чистой 

одежде, теплом и безопасном спальном месте для них, помогают справиться с естественными 

отправлениями. Тесный эмоциональный контакт и общение с ребенком во время ухода 

является основой надежной привязанности, укрепляет чувство безопасности, базовое доверие 

к миру, лежащие в основе развития устойчивости. Уход за детьми, осуществляемый 

взрослыми, является учебной ситуацией для детей раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

 Взрослые являются для детей примером в выполнении общественных норм личной 

гигиены, таких как мытье рук после посещения туалета, смена одежды перед сном или 

тщательное мытье посуды и столовых приборов. Через наблюдение, подражание и 

собственную деятельность дети развивают компетентности, у них формируются 

соответствующие привычки. 

 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.  

 Во многих детских садах фаза покоя (сна) остается фиксированной составной частью 

распорядка дня. В то же время потребность в активности и отдыхе очень индивидуальна и 

зависит от особенностей суточного ритма, режима дня и общего состояния ребенка. 

Значительная часть детей старше трех лет вовсе не желает днем спать, боясь что-то 

пропустить.  

 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). 

 В упражнениях в релаксации могут принимать участие дети, начиная с трех лет.  

 В повседневной жизни 

 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 ребенка. 

 

 2.4. 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) 

 

 2.5.  Способы поддержки детской инициативы 

Нейрофизиологические исследования последних десятилетий подтвердили особое 

значение детской инициативы, самостоятельности, индивидуального подхода в 

образовательном процессе. 

Согласно этим исследованиям, сигналы, поступающие из окружающей среды в мозг 

ребенка через органы чувств, оказывают активное влияние на развитие мозговых структур 

только в том случае, если они поступают на фоне активного, самостоятельно инициируемого 

взаимодействия ребенка с окружающей средой. 

Иными словами, для активизации процессов развития детского мозга крайне важно 

создавать условия для самостоятельной деятельности ребенка. 

Исследования также подтверждают тот факт, что различные участки коры головного 

мозга человека развиваются с разной скоростью, индивидуальной для каждого. В 

определенные фазы жизни человека определенные участки мозга особенно восприимчивы к 

информации из окружающей среды (Сенситивные фазы). Поэтому при формировании 

содержания образовательной деятельности и планировании образовательного процесса 

крайне важно учитывать текущие сенситивные фазы развития ребенка, индивидуальные 

особенности его развития. 

Существуют большие различия в темпах развития отдельных детей, на которые влияют 

разнообразные факторы, в том числе генетические предпосылки и окружающая среда. 

Поэтому крайне важно, чтобы педагогическая деятельность учитывала индивидуальные 

особенности ребенка. Для достижения максимальной эффективности образовательной 

программы необходимо соотнесение  образовательных стимулов с сенситивными периодами 

развития конкретного ребенка, так называемыми «окнами». У разных детей в любой группе 

эти «окна» могут значительно расходиться во времени.  

Так как индивидуальные различия очень велики, лучше всего тщательно следить за тем, 

чем именно интересуется отдельный ребенок, к чему он стремится и что его радует. 



Навязывать детям неподходящие занятия с целью ускорения их развития бесполезно и даже 

вредно. 

Если что-то пробудило его любознательность, ребенок по собственной инициативе 

воспользуется каждым шансом, чтобы получить больше знаний. В этой ситуации он сможет 

собрать воедино мотивацию, концентрацию и выдержку. Успех дальнейших шагов в 

обучении зависит от взрослых, от их внимательности и поведения. Педагог, не оставляющий 

вопросы ребенка без ответа, стимулирует развитие его мышления.  

Ориентироваться на особенности развития ребенка не значит ориентироваться на 

норматив развития, связанный с его паспортным возрастом. Ориентироваться следует на 

актуальный уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития, определяемые путем 

наблюдения за ребенком, областью его интересов и потребностей.  

Таким образом, педагогическое наблюдение становится неотъемлемой частью 

образовательного процесса, а гибкость в планировании становится важнейшим принципом, 

обеспечивающим адекватный каждому ребенку образовательный процесс.  

 

 2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

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: 



 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и 

специалистами, медицинской и психологической службами);  

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском  саду (в 

группе детского сада);  

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте;  

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.   

 Формы сотрудничества с родителями воспитанников: 

 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.    

 

 2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах  компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах  

компенсирующей и комбинированной  направленности являются: 

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей)и педагогического коллектива; 

 формирование у детей общей культуры. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ТПМПК). 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1)регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом,  педагогом-психологом, 

учителем - дефектологом), воспитателями. 

2)регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) 

дошкольной образовательной организации. 

При составлении адаптированной основной образовательной программы 

ориентируемся: 

 на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

 на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов; 

 на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогический мониторинг и психологическая 



диагностика  ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для индивидуального образовательного маршрута ребенка, выстраиваемого на 

основе адаптированной основной образовательной программы группы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации. 

В индивидуальном образовательном маршруте определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Индивидуальный образовательный маршрут обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В его структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

 особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

 особенностей и содержания взаимодействия между специалистами ДОУ; 

 вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению; 

 критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам коррекционного 

процесса. 

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого - педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 

участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

В МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» функционирует 3 группы компенсирующей на-

правленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 1 группа комбинированной 

направленности для детей с нормативным развитием и задержкой психического развития. 

В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи.  

В группе комбинированной направленности, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья реализуется адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с задержкой психического развития. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности на логопедическом пункте.  

В МБДОУ «Детский сад №19 «Радость» функционирует логопедический пункт, целью 

которого является оказание квалифицированной помощи детям в возрасте 5-8 лет, имеющим 

нарушения речи (фонетико-фонематическое недоразвитие речи, нарушение фонематического 

слуха, нарушения звукопроизношения). 

Коррекционно – развивающая работа на логопедическом пункте МБДОУ, строится в 

соответствии: 

- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» 

(Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина); 

- «Программа занятий по развитию фонематического слуха и восприятия, звукового анализа 

и синтеза у детей дошкольного возраста» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 

Цель: сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить фонемати-

ческое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизировать 

слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать связную речь. 

В процессе коррекционно – развивающего обучения  детей с нарушениями речи,  

решаются следующие задачи:  



 выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; устранение дефектов 

звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой 

структуры) и развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова); 

 развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по диф-

ференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

 уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников; 

 осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

детского сада и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений; 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их инте-

грация в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

 

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема  

(инвариативная часть) и от времени пребывания ребенка в детском саду. Часть программы, 

сформированной участниками образовательных отношений, составляет 40% времени с 12- 

часовым пребыванием детей в детском саду, в зависимости от возраста детей,  их 

индивидуальных особенностей и потребностей.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  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 представлены 

разработанные самостоятельно программы, на основе парциальных программ различной 

направленности. 

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, членов их семей и 

педагогов и ориентирована на:  

 специфику 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.  

Программа «Экономическое воспитание детей: формирование предпосылок 

финансовой грамотности» для детей старшего дошкольного возраста  

В процессе формирования позитивных установок к различным видам труда, заклады-

вания основ экономической и финансовой грамотности у детей дошкольного возраста 



вырабатываются навыки самообслуживания, элементарного бытового труда в помещении и 

на улице (участке детского сада), а также складываются первичные представления о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с профессиями, учатся воспринимать 

и ценить мир рукотворных вещей как результат труда людей; у них формируются пред-

ставления о денежных отношениях (торговля, купля-продажа, кредит и т.п.), о доходах 

(заработная плата, пенсия) и расходах, о денежных знаках (монета, купюра) России и других 

стран. Дети осваивают взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и то, что стоимость 

продукта зависит от его качества. В детях воспитывается уважение к людям, умеющим 

трудиться и честно зарабатывать деньги; формируются базисные качества экономической 

деятельности: бережливость, экономность, рациональность, деловитость, трудолюбие. 

Способность к осознанности и волевой саморегуляции — это одна из определяющих 

психологических предпосылок для приобщения дошкольника к такой сложной области 

человеческой деятельности, как экономика. 

Другая предпосылка для приобщения ребенка к экономической сфере человеческой 

деятельности состоит в активном освоении детьми старшего дошкольного возраста лет мира 

социальных явлений, выработке ребенком собственного понимания и отношения к ним, 

формировании ориентации на оценочное отношение взрослых через призму конкретной 

деятельности. Ребенок пяти-шести лет начинает осознавать суть понятий «выгодно — не 

выгодно», «выигрыш — проигрыш», эмоционально воспринимает ситуации «успеха и 

неуспеха». 

Третьей предпосылкой является становление и развитие способности к децентрации: 

готовности ставить себя на место другого человека и видеть вещи с его позиции, учитывая не 

только свою, но и чужую точку зрения. 

Таким образом, в старшем дошкольном возрасте вполне возможно знакомить ребенка с 

миром экономики как c одной из неотъемлемых сторон социальной жизни. При этом 

экономическое воспитание способно обогатить социально-коммуникативное и 

познавательное развитие старших дошкольников. Кроме того, правильно организованное 

экономическое воспитание способствует нравственному развитию ребенка. 

Программа экономического воспитания дошкольников предполагает опору на такие 

виды занятий, труда, которые помогают детям понять, что только хорошее качество 

результатов труда имеет ценность, освоить смысл понятия «брак в работе» и уразуметь, 

почему он не нужен никому — ни детям, ни взрослым. 

Данная Программа разработана на основе федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО), примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (далее — ПООП дошкольного 

образования), а также материалов книги А.Д. Шатовой «Тропинка в экономику» (2015). 

Цель Программы — помочь детям старшего дошкольного возраста лет войти в 

социально-экономическую жизнь, способствовать формированию основ финансовой 

грамотности у детей данного возраста. 

Основные задачи Программы: 

Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества: 

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

людей); 

 уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

 осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

 признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

экономность, трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, 

отзывчивость, сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и 

т. п.); 



 рационально оценивать способы и средства выполнения желаний, корректировать 

собственные потребности, выстраивать их иерархию и временную перспективу реализации; 

 применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 Работа по Программе будет способствовать формированию и развитию у детей 

воображения, коммуникативных способностей, навыков взаимодействия со взрослыми и 

другими детьми, первоначальных навыков самопознания, самооценки и саморазвития 

личности. 

 В результате освоения программы дети: 

 адекватно употребляют в играх, занятиях, общении со сверстниками и взрослыми 

знакомые экономические понятия (в соответствии с используемой Программой); 

 знают и называют разные места и учреждения торговли: рынок, магазин, ярмарка, 

супермаркет, интернет-магазин; 

 знают российские деньги, некоторые названия валют ближнего и дальнего зарубежья; 

 понимают суть процесса обмена валюты (например, в путешествии); 

 знают несколько современных профессий, содержание их деятельности (например, 

предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

 знают и называют разные виды рекламы, ее назначение, способы воздействия; 

 любят трудиться, делать полезные предметы для себя и радовать других; 

 следуют правилу: ничего не выбрасывай зря, если можно продлить жизнь вещи, лучше 

отдай, подари, порадуй другого, если она тебе не нужна; 

 проявляют интерес к экономической деятельности взрослых (кем работают родители, 

как ведут хозяйство и т. д.). 

 

Программа по обучению дошкольников правилам дорожного движения «Я 

примерный пешеход»  для детей старшего дошкольного возраста  

Ежегодно на дорогах городов нашей страны совершаются сотни дорожно-транспортных 

происшествий, в результате которых десятки детей погибают, сотни получают ранения и 

травмы. Именно поэтому дорожно-транспортный травматизм остается приоритетной 

проблемой общества, требующей решения, при всеобщем участии и самыми эффективными 

методами. 

Первым учителем, который может помочь обществу решить эту проблему должен стать 

воспитатель детского сада и родители. Но, как правило, родители не всегда выполняют их, 

имеют смутное представление о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма. 

Правила дорожного движения едины для всех: детей и взрослых. К сожалению, они 

написаны для взрослых и не всегда понятны детям. Поэтому главная задача воспитателей и 

родителей – доступно разъяснить правила ребенку, а при выборе формы обучения донести до 

детей смысл опасности несоблюдения правил, при этом, не исказив их содержания. Только 

совместными усилиями воспитателей и родителей, используя их знания, терпение и такт, 

возможно, научить наших детей навыкам безопасного общения со сложным миром перехода 

улиц и дорог. 

Воспитание у дошкольников безопасного поведения на дорогах должно осуществляться 

несколькими путями. 

Прежде всего – через непосредственное восприятие окружающего мира, в процессе 

которого дети активно знакомятся с различными дорожными ситуациями, воспринимая и 

называя предметы, явления, действия людей, их взаимоотношения между собой, анализируя 

эти отношения и делая выводы. 

Второй путь – познание действительности через рассказы родителей, воспитателей, 

чтение художественной литературы, просмотры телевизионных передач, через подвижные 

игры, с помощью различных картинок, иллюстраций, атрибутов и личный пример взрослых. 



И, наконец – через специальную работу по формированию у детей значимых для безопасного 

поведения двигательных навыков и установок восприятия.  

Особенно актуальна данная проблема в области, где всякая практическая работа, 

направленная на формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах путем 

совершенствования системы мероприятий должна давать ощутимые результаты. Поэтому 

необходим поиск новых форм, приемов работы, способствующих организации 

взаимодействия педагогов с детьми, родителями в практическом обучении своих детей. 

Предложенный проект по обучению дошкольников правилам дорожного движения и 

безопасному поведению на дороге «Я примерный пешеход» (далее именуемая Проект) – 

попытка показать на практике систему деятельности воспитателя по обучению дошкольников 

основным правилам дорожного движения и воспитания у них привычек и поведения умелых 

и осторожных пешеходов. 

  

 Программа «Социокультурные истоки» для детей младшего, среднего и старшего 

дошкольного возраста 

 Программа «Социокультурные истоки» представляет собой крупномасштабный 

образовательный проект, включающий все ступени образования, объединяющий Семью и 

образовательное учреждение. 

 Главными целями программы «Социокультурные истоки» для дошкольного 

образования являются: 

 первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества; 

 организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания 

в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической позиции 

родителей; 

 формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 

получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 

социализации ребенка в окружающем мире. 

 Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период — 

формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. 

 В программе «Социокультурные истоки» субъектами образовательного процесса 

являются педагог, ребенок и его родители. Все субъекты воспитательного процесса в 

программе развиваются в равной степени. Субъектное развитие ребенка позволяет ему за-

нимать активную позицию во всей образовательной деятельности. 

Субъектное развитие ребенка в программе обусловлено: 

 организацией совместной деятельности со сверстниками; 

 созданием необходимых условий для развития способностей ребенка, саморазвития; 

 развитием интереса к познанию; 

 развитием самостоятельности; 

 развитием моральных и нравственных качеств дошкольника, формированием 

ценностных ориентаций, основанных на нормах, правилах поведения в обществе. 

Воспитание и развитие в программе осуществляется подгрупповым методом, на основе 

эмоционально-образного мышления детей, использования истоковских педагогических 

технологий и системы активных форм образовательной деятельности, с учетом 

социокультурной среды развития, в процессе восприятия и понимания окружающего мира 

через освоение системы ценностей. 

 

Программа «Юные кадеты»  



Организации кадетского движения в детском саду поможет создать условия родителям 

воспитанников для дальнейшего обучения дошкольников в профильных кадетских классах 

МБОУ СОШ №5 г. Урай, 

Цель: Внедрение инновационного кадетского движения в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №19 «Радость» города Урай. 

Задачи:  

1) Разработать и реализовать модель кадетской группы в дошкольном образовательном 

учреждении.  

2) Разработать вариативный кадетский компонент в содержании образовательной программы.  

3) Освоить и внедрить новые формы и технологии взаимодействия участников проекта по 

нравственно-патриотическому воспитанию.  

4) Обеспечить материальными и кадровыми ресурсами процесс внедрения и 

реализации модели кадетской группы в детском саду.  

5) Определить критерии и показатели эффективности программы «Юные Кадеты». 

Ожидаемые результаты. Реализация данного проекта окажет родителям помощь в 

воспитании детей. Новая форма работы – организация кадетского движения в детском саду – 

станет прекрасным «мостиком», по которому дошколята пойдут в школу, от дошкольного 

образования в общее. Создание кадетской группы, повысит престиж дошкольной 

организации в городе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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.  

 

 3.1.1 Адаптация ребенка при переходе из семьи в дошкольную организацию 

 Для здорового развития ребенка фундаментальное значение имеют позитивные и 

надежные отношения со взрослыми участниками образовательного процесса, 

способствующие развитию надежной привязанности. Если у ребенка привязанности к 

педагогу не возникает, ребенок переживает психологическое напряжение, стресс, который – 

особенно на ранних этапах – может привести и приводит к серьезным нарушениям 

психического развития, неврозам и личностным расстройствам. 

 Привязанность к близким является предметом особой заботы всех социальных 

институтов, связанных с развитием детей. Расставание с близкими при переходе из семьи в 

детский сад может сопровождаться для ребенка тяжелым психологическим стрессом, 

травматическим опытом, который может стать почвой для различного рода психологических 

и психических нарушений в будущем. 

 Обеспечение условий психологического, эмоционального благополучия ребенка в 

группе совершенно необходимо для его эффективного развития и является сознательным 

построением привязанности ребенка к педагогу. 

 Программа предлагает модель пошаговой адаптации, обеспечивающую постепенный 

переход ребенка из семьи в дошкольную организации. 



 Цель этой модели – в сотрудничестве с родителями обеспечить знакомство с новым 

окружением и сформировать привязанность к педагогу. Адаптация заканчивается, когда 

ребенок начинает воспринимать педагога как «надежную гавань» и позволяет ему себя 

утешить. 

 

Пошаговая модель адаптации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 3.2. Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам 

пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей 

реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

 

Начальная фаза 

Мать/отец приходят совместно с ребенком в детский сад, приводят с ним примерно 1 

час в групповом помещении и после этого забирают домой. В первые три дня 

попытка расставания НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ. 

Первая попытка расставания 

Через несколько минут после прихода в групповое помещение мать\отец прощается с 

ребенком и покидает помещение, находясь поблизости. Цель: принятие 

предварительного решения о длительности фазы адаптации. 

 

Более короткое время адаптации 

(примерно 6 дней) 

Периоды пребывания в группе без 

родителей увеличиваются. При этом 

родители остаются в дошкольной 

организации. 

 

Более длительное время адаптации 

(примерно 2-3 недели) 

Новая попытка расставания происходит только 

через 7 дней. Лишь после того, как ребенок даст 

педагогу утешить и он успокоится, в 

последующие дни могут быть увеличены 

периоды пребывания без родителей.  

Фаза стабилизации 

Заключительная фаза 

Родители больше не остаются в дошкольной организации, но в любой момент находятся на 

связи, чтобы вмешаться в особых случаях, пока у ребенка еще недостаточно сформировалась 

привязанность к педагогу. 



 3.2.1. Планирование образовательной деятельности в соответствии  с комплексной 

образовательной программой дошкольного образования «Миры детства: 

конструирование возможностей» ((особенности организации традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В предыдущих разделах мы рассмотрели отдельные культурные практики, их 

развивающее значение, и пояснили, как планируется каждая из них. Ниже представлена 

сводная схема планирования  образовательной деятельности. 

 

 
 В реальном образовательном процессе все культурные практики являются 

взаимодополняющими. Поэтому рассмотрим, как можно объединить деятельность детей в 

рамках каждой культурной практики на основе общей тематики.  

 Создание тематического целого, комплексирование различных занятий придает детской 

деятельности бoльшую осмысленность.  

 Комплексирование имеет большую образовательную ценность, так как круг реальных 

наблюдений современного ребенка очень ограничен. Ближайшее бытовое окружение, 

рутинные жизненные процессы, «приправленные» отрывочными сведениями из средств масс-

медиа, не могут сформировать у ребенка целостное представление о мире. 

 В тоже время очень важно понимать, что объединение различных культурных практик в 

одно целое имеет смысл только в том случае, если отвечает педагогическим и детским 

интересам. Оно не должно становиться самоцелью. 

 Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических оснований. 

В качестве временной единицы тематического планирования целесообразно использовать 

один месяц. Это достаточный срок, чтобы охватить развивающие задачи 

каждой культурной практики во всей полноте. 

 Тематикой для планирования могут стать: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(листопад, Олимпиада и др.). 

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении. 

 события, специально смоделированные взрослым (например, появление в группе 

некоего необычного предмета). 



 субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр мультфильма, 

коллекционирование фантиков или вкладышей определенной тематики). 

 содержание «Детского календаря» 

Планирование совместной деятельности во второй половине дня по развитию игрового 

взаимодействия и установлению эмоционального контакта между детьми, педагогами и 

родителями: 

 

 

 Традиционные методики программы 

 Организация межвозрастного общения 

 Методика «Концерты» 

Первым шагом к знакомству детей и возникновению положительных эмоций является 

концерт старших детей для младших. Дети старшей группы, разбившись на две подгруппы, 

могут дать два концерта - для детей ясельного и младшего возраста. Это нужно для того, 

чтобы как можно больше старших детей почувствовали удовлетворение от демонстрации 

своих возможностей. 

Повторим! Воспитатель старшей группы идет с «артистами», если может оставить свою 

группу. Если у него такой возможности нет, за «артистами» приходит воспитатель младшей 

группы и ведет их к себе. Он же объявляет программу концерта. 

Важно! Старшие общаются с малышами исключительно добровольно. Репетиций под 

руководством воспитателя не должно быть. 

Неизменяемая часть методики 
Перед тем как идти к малышам, воспитатель объявляет, что должен составить список 

выступающих и передать его воспитателю младшей группы, чтобы тот мог объявить 

исполнителей. 

Записка для воспитателя младшей группы может выглядеть так: 

1. «Песня о Лягушонке» (Алеша Колесников). 

1. Загадки (Вика Кириллова). 

2. Инсценировка песни «Львенок и черепаха» (Вероника Амосова и Алеша Машков). 

3. Танец «Золотая рыбка» (Ульяна Когырина). 

4. Показ фокуса - закрашивание воды в четыре основных цвета (Ира Петыхина). 

Обычно на концерте дети поют песни, танцуют, загадывают загадки, читают стихи, 

рассказывают сказки, показывают фокусы. Если у старших детей есть опыт и желание 

работать с разными видами театра (настольный, бибабо, плоскостной и др.), они могут 

показать малышам спектакль, предварительно договорившись, кто какую роль исполнит. Для 

показа берутся простые, не требующие дополнительных репетиций, сказки, содержание ко-

торых все дети знают («Теремок», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и т. п.). 

В конце года можно провести концерт силами обеих групп: старшие дети показали 

прекрасный образец, и малыши теперь могут сами участвовать в концерте. 

 Методика «Подарки малышам» 

Вторым шагом к налаживанию общения является изготовление подарков для малышей. 

Эта работа требует от детей несколько больших усилий, чем участие в концертах. Цель 

работы - учить детей доставлять радость другим, дать им возможность почувствовать себя 

взрослыми и умелыми; способствовать появлению у младших симпатии и интереса к 

старшим и готовности общаться с ними и по другим поводам. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Игры с 

правилами 

Сюжетные игры Театрализованн

ая деятельность 

Досуги (викторины, эстафеты), 

развлечения, просмотр 

мультфильмов 



Неизменяемая часть методики 
Сформулируем несколько правил: 

- Изготовление подарков не должно требовать от детей значительных усилий. 

- Изготовление подарков должно быть достаточно легким и быстрым и, вместе с тем, 

давать детям возможность реализовать свои индивидуальные умения. 

- Подарки должны быть такими, чтобы с ними можно было играть. Неизменным 

успехом у детей пользуются бабочки из фантиков, снежинки с прикрепленной в середине 

ниткой, самолеты, лодочки и другие поделки из бумаги, машинки из трех спичечных 

коробков, цепи из яркой бумаги, нехитрые поделки из пластилина и природного материала. 

Заметим, что подарки, изготовляемые взрослым, чаще всего не представляют для малышей 

ни малейшего интереса. 

В качестве подарков желательно использовать предметы, изготовленные детьми на 

занятиях по конструированию, художественному труду. Обычно такие поделки хранятся в 

группе некоторое время, но достаточно быстро дети теряют к ним интерес и охотно 

соглашаются подарить их малышам. 

Дети могут не только рассказать, но и показать, как можно играть с подарками: 

- вертушка поможет определить, есть ли ветер на улице и какой он силы; 

- лодочки и бумажных птиц можно пускать в большом тазу, бассейне; 

- стаканчик может пригодиться в играх «столовая», дочки- матери; 

- новогодними игрушками можно украсить группу и елку для малышей; 

- машины, дома из коробок удобны в игре «наш город»; 

- поддувалочки можно использовать на занятиях по развитию речи и в играх-забавах и 

т. д. 

Подарки могут предназначаться для совместных игр (изделия из соленого теста для игры 

в «магазин») и каждому ребенку индивидуально (бусы, браслеты, лодочки, самолетики, 

зверушки и т. д.). 

 

 Методика «Совместные пешие прогулки» 

Пешие прогулки организуются один раз в неделю. В прогулке кроме детей и 

воспитателей обеих групп участвует педагог-психолог. 

Дети вспоминают правила поведения на улице и в общественных местах. Им предлагают 

на собственном примере продемонстрировать малышам эти правила.  

Воспитатели обеих групп стараются вызвать у детей положительную реакцию по поводу 

предстоящей прогулки. Основополагающей целью пеших прогулок является формирование 

гуманистической направленности поведения дошкольников. Например, при проведении 

первых прогулок дети учились ходить парами, не отпуская руки своего товарища. Это 

рождало у младших ощущение безопасности, а у старших - чувство ответственности за тех, 

кто слабее. На следующих прогулках старшие дети следили за безопасным передвижением 

малышей: помогали им перешагивать через лужи и спускаться со ступенек. 

После прогулки воспитатели обсуждали с детьми ее результаты: что понравилось? что 

нет? что хотелось бы изменить? что более всего запомнилось? Взрослые заметили, что после 

таких прогулок дети обеих групп стали теснее общаться, появились новые друзья, старшие 

начали относиться к младшим осмотрительнее, заботиться о них, не обижали их и даже 

предотвращали ссоры между малышами. 

 

 Методика «Совместные подвижные игры» 

После трех-пяти встреч старших и младших детей, сопровождающихся концертными 

выступлениями и раздачей подарков, можно переходить к совместным подвижным играм. В 

отличие от сюжетно-ролевых игр, в которых успешному взаимодействию детей мешает 

различие в уровне развития их игровых возможностей, в подвижных играх это различие не 



является препятствием. Старшие с успехом могут объяснить правила, организовать игры, 

выступить в роли ведущих. В эти игры можно играть как на участке во время прогулки, так и 

в групповом помещении. 

Время проведения и место. В часы, удобные для обеих групп, по договоренности 

между воспитателями; на прогулке, в группе, музыкальном или физкультурном зале. 

Число старших участников. От одного до шести человек. 

Рекомендации. Любой приход старших к младшим для проведения подвижных игр 

лучше начинать с игры «Давайте познакомимся!» Дети старшего возраста встают в круг. 

Ведущий (ребенок) держит мяч (игрушку, волшебную палочку) и говорит: «Давайте 

познакомимся!» Называет свое имя, передавая мяч рядом стоящему ребенку, чтобы малыш 

понял, как надо действовать. Далее ребенок передает мяч следующему игроку, называя свое 

имя. Так малыши быстрее запоминают имена гостей, а старшие дети - имена малышей. 

Начинать играть с детьми младшего возраста лучше с хороводных игр, которые малыши 

уже знают и любят. После двух- трех встреч, в ходе которых проводятся хороводные игры 

(«Раздувайся, пузырь!», «Желтые сапожки», «Карусель», «Аленький цветочек», «Пальчик о 

пальчик», «Теремок», «Мы на луг ходили», «Зайка беленький сидит»), можно переходить к 

подвижным играм. 

Сначала старшие включаются в те подвижные игры, которые малыши уже знают: 

«Солнышко и дождик», «Догонялки», «Самолеты», «Воробушки и автомобиль». После этого 

старшие дети могут научить детей 3-4 лет правилам новой подвижной игры и ее проведению. 

«Мой веселый звонкий мяч». Старшие (пятеро) произносят слова, как бы отбивая 

мячики (это дети младшей группы, которые подпрыгивают под руками ведущих): 

Мой веселый звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь, 

Синий, красный, голубой, 

Не угнаться за тобой! 

(С.Я. Маршак) 

«Мячики» (малыши) разбегаются, а старшие дети их догоняют. 

«Цветные автомобили». Каждый малыш получает от старшего (ведущего) руль одного 

из основных цветов (красный, синий, желтый, зеленый). По сигналу «Машины едут в город» 

малыши изображают движущиеся автомобили. По сигналу «Машины едут в гараж» каждый 

отправляется в «гараж» такого же цвета, что и его руль. Чтобы облегчить малышам 

понимание этой игры, предлагаем дать рули нескольким старшим детям, которые становятся 

«головными автомобилями». За ними младшие дети едут в свой гараж. После того как 

малыши поймут, что цвет руля и цвет гаража должны совпадать, старшие могут стать 

заведующими гаражами. Они предлагают малышам приехать в гараж для покраски 

автомобиля и меняют цвет руля. Игра продолжается. 

Перечень подвижных игр, в которые можно играть с детьми 3-4 лет: 
«Наседка и цыплята», «Зайцы и волк», «Береги предмет!», «Найди свой цвет!», «Такси», 

«Лошадки», «Птички в гнездышках», «Лови-лови!», «Цветные автомобили», «Мой веселый 

звонкий мяч», «У медведя во бору», «Беги к тому, что я назову!», «Гуси-гуси». 

Педагоги могут дополнить и изменить перечень игр в соответствии со своим опытом и 

желаниями детей. 

Важно! Есть старшие дошкольники, которые хотят общаться с малышами, но которым 

трудно организовывать подвижные игры. Воспитателю необходимо помочь им в этом: 

выбрать простую подвижную игру, вспомнить с ребенком правила игры. Самое главное - 

воспитатель должен взять на себя роль малыша, а ребенок становится организатором игры. 



 

 3.2.2. 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 

Празднование дней рождения и формирование культуры дарения подарков; проект «Мы 

все такие разные. Мы все такие одинаковые» («Как я выгляжу, и как выглядят другие? Что я 

люблю, а что – нет? Что доставляет мне радость, что меня пугает? Из-за чего я злюсь, и что я 

тогда делаю?»); проект «Моя семья» («Как я живу, и что происходит в моем окружении?»); 

проект «Что было раньше?» («Где и как жили мои родители, мои дедушка и бабушка, когда 

были детьми? Что там и тогда выглядело по-другому, чем здесь и сейчас?») и многие другие, 

вытекающие из реальных интересов и потребностей детей, возможностей социокультурного 

окружения. 

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  детей  первой младшей группы 

(от 2 до 3 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 10 минут  в первую и 8 минут во вторую половину дня в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы организации: 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 2,5часа. 

Продолжительность дневного сна – 3часа 
 

Продолжительность  Холодный период года  

В семье 

06.30 – 07.00 Подъем, утренний туалет 

В детском саду  

07.00 -08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада  

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная 

игровая деятельность взрослого с детьми, двигательная активность детей.  

08.00- 08.15  Гигиенические процедуры, образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов  

08.15 - 08.35  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

08.35- 09.00  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

09.00 - 09.10  Совместная деятельность  детей со взрослым, форма организации – 

подгрупповая  

09.20 - 09.30  Совместная деятельность  детей со взрослым, форма организации – 

подгрупповая 

09.30 – 09.40 2 завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

09.40 - 09.50  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

09.50 – 11.20  Прогулка - образовательная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей, (форма организации детей: фронтальная, 

подгрупповая, индивидуальная), самостоятельная деятельность детей.  

11.20– 11.40  Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры. 

11.40 - 12.00  Обед  

12.00– 15.00  Сон (дневной)  

15.00 - 15.15  Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.15– 15.30  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

15.30– 15.38  Совместная деятельность (музыкальная или физкультурная)  



15.38– 16.30  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

16.30 - 16.50  Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

16.50– 17.10  Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

17.10– 17.20  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20– 18.20  Прогулка. Совместная образовательная деятельность с учетом интеграции 

образовательных областей, свободная самостоятельная деятельность детей.  

18.30– 19.00  Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой.  

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского сада 

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей второй младшей группы  

(от 3 до 4 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности  составляет 15 минут  в первую половину дня  в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 30мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 20 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 
Продолжительность Холодный период года 

В семье  

06.30-07.00 Подъем, утренний туалет 

В детском саду  

07.00 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Совместная игровая 

деятельность взрослого с детьми, самостоятельная игровая деятельность 

детей.  

08.00 – 08.10  Утренняя гимнастика  

08.10 – 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20 - 08.40  Завтрак  

08.40 – 09.00  Время для свободной игры. 

09.00 – 09.40 Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или  предложениях взрослого 

09.40 - 09.50  2 завтрак  

09.50 – 10.00  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

10.00 – 11.40  Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей  

11.40 – 11.50  Возвращение с прогулки, переодевание, общение с другими детьми, 

обсуждение событий прогулки  

11.50 - 12.20  Обед  

12.20 -12.30  Подготовка ко сну  

12.30 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.20  Постепенный подъем, закаливающие процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  



15.30 - 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). Самостоятельная 

игровая деятельность детей. Подведение итогов дня.  

17.00 – 17.20  Ужин  

17.20 – 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00 Прогулка, совместная деятельность взрослого и детей на прогулочном 

участке. Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителя с 

ребенком после возвращения из детского сада  

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей средней группы (от 4 до 5 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет  20 минут  в первую половину дня в процессе совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с 

учетом интеграции образовательных областей. Максимальный объем образовательной 

нагрузки не превышает 40мин. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 30 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа 30минут. 

 
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 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, 

взаимодействие с родителями воспитанников. Время для свободной 

игры; приветствие и общение детей друг с другом. 

08.00 – 08.10 Утренняя гимнастика  

08.10– 08.20  Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

08.20-08.40  Завтрак  

08.40 - 09.00  Свободная игровая деятельность детей; специально организованная 

деятельность  (музыкальная, физкультурная) 

Детский совет (утренний круг). 

09.00 – 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. Образовательная (в том числе 

обучающая) деятельность, основанная на самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого. Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно – развивающие занятия. Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10  Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

10.20 – 10.30 Подведение итогов работы в центрах 

10.30 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка - совместная образовательная 

деятельность взрослого и детей, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей, взаимодействие детей друг с другом. 

11.50 – 12.00  Возвращение с прогулки, переодевание, общение детей друг с другом, 

обсуждение событий прогулки. 

12.00 – 12.30  Обед  

12.30 – 15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00 – 15.20  Подъем, закаливающие процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  



15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в рамках вариативной части программы в процессе 

организации различных видов детской деятельности. Самостоятельная 

деятельность детей. Подведение итогов дня. 

16.50 – 17.20  Подготовка к ужину, ужин - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.20- 17.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

17.30 – 19.00  

 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. Прогулка родителей с 

ребенком после возвращения из детского сада  

 

Организация жизни и деятельности в ДОУ детей  старшей группы (от 5 до 6 лет) 

В холодный период года: продолжительность непосредственно образовательной  

деятельности составляет 22-23 минуты. Максимальный объем образовательной нагрузки не 

превышает 45минут в первую половину дня и 25минут во вторую половину дня. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, с учетом 

интеграции образовательных областей. Формы организации: индивидуальные, подгрупповые, 

фронтальные. Прогулка в течение дня составляет 3 часа 40 минут. Продолжительность 

дневного сна – 2часа. 

 
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 – 08.00  Прогулка детей с родителями до детского сада Прием детей, взаимодействие 

с родителями воспитанников. Совместная игровая деятельность взрослого с 

детьми, самостоятельная игровая деятельность детей.  

08.00 – 08.15 Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку. 

08.20 – 08.40  Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов.  

08.40 – 09.00  

 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая 

в процессе организации различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей.  

Детский совет (утренний круг)  

09.00.- 10.00 Детская деятельность по выбору, проект. 

Образовательная (в том числе обучающая) деятельность, основанная на 

самоопределении ребенка или предложениях взрослого.  

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно – развивающие занятия. 

 Работа в центрах активности. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 10.25 Подведение итогов работы в центрах 

10.25 – 12.15 Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). Самостоятельная деятельность детей  

12.15 – 12.40 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

12.40 – 13.00  Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  



13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.25 Подъем, гигиенические процедуры - образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов  

15.25 – 15.40  Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

15.40 – 16.50  Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, осуществляемая 

в рамках вариативной части программы в процессе организации различных 

видов детской деятельности. Самостоятельная деятельность детей  

16. 50 – 17.20  Подготовка к ужину. Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов  

17.30 – 19.30  Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов  

 

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. 

08.15-08.30 Утренняя гимнастика  

08.30 – 08.50 Подготовка к завтраку. Завтрак  

08.50 - 09.00  Самостоятельная деятельность детей  

09.00– 10.00  Совместная деятельность детей со взрослым 

10.10 – 10.20  Второй завтрак  

10.20 – 10.50 Совместная деятельность   

10.50 – 12.30  Подготовка к прогулке. 

Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности. Самостоятельная деятельность детей. 

12.30-12.40  Возвращение с прогулки, общение детей друг с другом, обсуждение 

событий прогулки. 

12.40 – 13.00  Обед  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 – 15.20  Подъем, гигиенические процедуры. Закаливающие процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

15.20 – 15.30  Полдник  

15.30 – 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 – 17.20  Ужин  



17.20 – 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.  

 

 3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды 

(Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 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.  

 Под насыщенностью среды подразумевается ее соответствие требованиям 

образовательной программы. Принципиально важным для соблюдения такого 

требования, как насыщенность среды, является следование научно обоснованным критериям 

классификации и подбора материала, которые и лежат в основе данного перечня.  Как 

показывает практика, особенно много сложностей возникает при подборе материалов, 

поддерживающих и активизирующих сюжетную игру. Чтобы сформировать предметную 

среду для сюжетной игры, предлагается разделить игровые предметы на три категории: 

ролевые атрибуты (игрушки-персонажи), предметы оперирования и маркеры игрового 

пространства. Эти категории выделены согласно трем типам проекции события в игре. По 

мере взросления детей и усложнения их игры, каждый тип предметов претерпевает 

изменения в следующих показателях:  

– степень условности (реалистическая, прототипическая и условная игрушки);  

– размер (крупная, средняя, мелкая);  

– степень готовности (готовая к использованию, трансформер, сборная).  

 Научно обоснованный подбор игрушек осуществляется на основе приведенной выше 

типологии и посредством приложения общих требований, таких как полифункциональность, 

трансформируемость, вариативность, по отношению к каждому из предметов. Так, для детей 

раннего возраста игрушки должны быть крупными, прототипическими и готовыми к 

использованию. Напротив, в среде, предназначенной для старших дошкольников, должны 

преобладать условные (или реалистические) игрушки небольшого размера и низкой степени 

готовности.  

 Трансформируемость, полифункциональность и вариативность – таковы общие 

принципы проектирования функциональной материальной среды, отмеченные в Стандарте. 

Применительно к предметной среде детского сада, указанные принципы сформулированы 

следующим образом: «Принцип полифункциональности среды: предметно-пространственная 

среда должна открывать множество возможностей, обеспечивать все составляющие 

образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной.   

 Принцип трансформируемости среды связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко 

закрепляющего функции за определенным пространством).  

 Принцип вариативности: сообразно характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметно-пространственной 

среды, конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных 

образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, 

разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. Эстетический аспект среды должен 

присутствовать не как статичное внешнее дополнение (оформление интерьера), отдельное от 

функциональной составляющей, а как момент «красоты» открывающейся субъекту, в 

основном, при изменении, трансформации привычной среды (Я. Мукаржовский, Ю.М. 

Лотман и др.)».  

 Указанным критериям соответствует любой предмет, например, игрушка или предмет 

мебели, а также их совокупность, образующая среду в целом. Например, игровой предмет 

дает ребенку возможность разыгрывать разнообразные сюжеты, а стол такой, чтобы его без 

чрезмерных физических усилий могли в случае надобности перенести двое детей.  Проблема 

заключается в том, как раскрыть заложенные потенции предметной среды в ограниченном 

пространстве группового помещения. Традиционное зонирование по конкретным видам 

материалов уступает место новым подходам. Причин этому несколько. 

 – В пространстве группы типового детского сада вряд ли возможно поместить такое 

количество зон, которое рекомендуется в методической литературе;  



– Из-за свободного перемещения детей по групповому помещению, самостоятельного выбора 

интересующей их деятельности, отдельные зоны могут переполняться.   

– Следствием отказа следовать учебной модели является то, что возникает несоответствие 

материала конкретному образовательному разделу.  

 Так, например, вряд ли имеет смысл создавать отдельно «зону сюжетных игр» и «зону 

конструирования». Ведь ребенок, начиная выстраивать сюжет игры, может для детального 

обозначения пространства использовать детали конструктора.   

 Пространство группового помещения полифункционально в каждой своей части. По 

мнению Н.А. Коротковой, его достаточно разделить на три зоны:  

1) зона для спокойной деятельности,  

2) зона для деятельности, связанной с экстенсивным использованием пространства 

(активным движением, возведением крупных игровых построек и т. п.),  

3) рабочая зона.  

 Все зоны, в зависимости от конкретной ситуации, обладают возможностью изменяться 

по объему – сжиматься и расширяться, то есть имеют подвижные, трансформируемые 

границы.   

 Доступность и безопасность среды регулируются соответствующими нормативными 

документами.  При проектировании среды необходимо соблюдать актуальные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы (далее – СанПиН), а также государственные 

стандарты (далее – ГОСТ) [35–38]. Несмотря на то, что ГОСТы в настоящее время утратили 

императивное значение для производителей и перешли в категорию нормативных 

неправовых актов, их содержание по - прежнему актуально, особенно при подборе мебели 

для групповых помещений. Для правильного подбора детской мебели, ее функциональных 

размеров руководствоваться лишь СанПиН недостаточно.   

 Организация пространства и оснащение предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды  

Для организации пространства и оснащения группы, других помещений Дошкольной 

организации и прилегающей территории выбрана последовательная ориентация на целевые 

ориентиры, реализуемые в рамках данной содержательной области с учетом требований по 

организации активного участия детей в образовательной деятельности,  их взаимодействию.  

Для организации образовательного процесса в детском саду имеются ниши, уголки и 

помещения, где дети могут проводить эксперименты и заниматься отдельными видами 

деятельности. В местах, отведенных для экспериментирования и исследований, размещаются 

необходимые средства соответствующего обучения. 

Пространство трансформируемое, предусматривает возможность изменений в 

зависимости от образовательной ситуации, от изменяющихся возможностей и интересов 

детей, от реализуемых проектов и т.д. 

Все материалы легко убираются и, при необходимости, выставляются воспитателями, то 

есть обеспечивается сменяемость используемых материалов. Пространство и его оснащение 

организовано таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ детей к требуемым им 

оборудованию, предметам, материалам. Дети имеют возможность пользоваться всеми 

материалами свободно, по своему усмотрению.  

Различные мелкие предметы и сыпучие материалы хранятся в соответствующих 

контейнерах, удобно размещенных на стеллажах, например, по периметру группы.  

В помещениях детского сада можно висят картины с изображением явлений природы, 

стенды с фотографиями о проведенных детьми экспериментах, где каждый ребенок может 

найти свидетельства собственных переживаний и опыта. Экспозиции периодически менялись 

и соответствовали темам выполняемых детьми проектов.  

 Описание развивающей предметно-пространственной среды в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности представлено в адаптированных 



основных образовательных программах для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

задержкой психического развития. 

 

3.5. Материально – техническое обеспечение Программы (Обязательной части и 

части, формируемой 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  

Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям основной общеобразовательной программы, детской художественной литературой, 

периодическими изданиями, а также другими информационными ресурсами на различных 

электронных носителях. В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью Программы и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Информационное обеспечение Детского сада включает: 

 информационно-телекоммуникационное оборудование: 

 компьютеры (ноутбуки на каждой возрастной группе),  

 принтеры и многофункциональные устройства; 

 проекторы мультимедиа; 

 интерактивные панели – 4 шт. 

 документ – камеры – 2 шт. 

 3D – принтер 

  датчики движения – 2 шт. 

 программируемые роботы – 2 набора. 

 программное обеспечение позволяет не только работать с текстовыми материалами, но 

и создавать интересные, современные интерактивные развивающие игры для детей 

дошкольного возраста  

 ПО «Волшебная страна» – которое включает раздел (Легоконструирование, Шахматы и 

шашки, Программирование роботов и т.д.)  

 «Безопасность ПДД»  

 «Страна чудес» 

  интерактивный редактор «Сова» (включающий комплекс интерактивных игр для 

реализации задач по программе «Финансовая грамотность», «Социокультурные истоки» 

 «Копеечка» - интерактивный комплекс для реализации программы «Финансовая 



грамотность» 

 «Инженерная школа» 

 Комплект мультимедийных пособий, включающих электронные издания – учебные 

онлайн курсы для дошкольного образования. 

 учебно-методическое и информационное обеспечение имеется в достаточном для 

организации образовательной деятельности и эффективной реализации образовательных 

программ количестве, но, несмотря на это постоянно обновляется и модернизируется. 

 

 3.6. Кадровое обеспечение  

Реализация программы в детском саду обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками учреждения. Ведущее место в обеспечении качества дошкольного образования 

принадлежит педагогическим кадрам. 

Педагогический коллектив стабильный. Кадровый состав МБДОУ,  уровень 

профессионального мастерства  позволяет полноценно выполнять образовательную 

программу. Общее количество педагогических работников – 27 человек из них:   

 воспитатели (22),  

 педагог-психолог (1),  

 учитель-логопед (3, из них 1 учитель – логопед - совместитель), 

 учитель-дефектолог (1) 

 музыкальные работники (1). 

 

 Характеристика педагогических кадров по уровню образования 

 

  

 Характеристика педагогических кадров по стажу работы 

 

 Характеристика педагогических кадров  по квалификационным категориям 

 

 

 Повышение квалификации  педагогических работников 

 

Формы повышения квалификации  (количество/%) 

Курсы повышения квалификации Семинары, конференции   

28 (100%) 26 (92%) 

 

 Все педагогические работники соответствуют квалификационным характеристикам в 

соответствии с занимаемой должностью. 

Всего педагогов 

(кол-во) 

Высшее 

(кол-во/%) 

Среднее 

специальное 

(кол-во/%) 

Начальное 

профессиональное 

28 21 (75%) 7 (25%) - 

Всего 

педагогов 

(кол-во) 

До 3-х лет 3 - 5 лет 5 - 10 лет 10 - 15 лет 15 - 25 лет Выше 25 

лет 

28 4 (14%) 1 (4%) 4 (14%) 6 (22%) 4 (14%) 9 (32%) 

Всего 

педагогов 

(кол-во) 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Не имеют 

категории 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

28 7 (25%) 6 (22%) 8(28%) 7 (25%) 



 Ежегодно педагоги повышают свой профессиональный уровень на курсах повышения  

квалификации, вебинарах, обучающих семинарах, всего за год повышение квалификации 

прошли 27 педагогов. 
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Бондаревой. – М.: Издательство «Национальное образование» 
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35. Дневник педагогических наблюдений. – М.: Издательство «Национальное образование» 

36. Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Издательство «Национальное образование» 

37. Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М. : Издательство «Национальное образование» 
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3. Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г.№ 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в 
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4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа. 2013 г.№ 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

3.9. Глоссарий 

 («Миры детства: конструирование возможностей») 

Детская игра - вид непродуктивной деятельности ребенка, где основной мотив 

находится непосредственно в процессе самой деятельности. Существует два основных вида 

игры - сюжетная и игра с правилами. 

Игра с правилами - тип детской игры, характеризующийся наличием состязательных 

отношений, критериев установления выигрыша, неизменной повторяемостью, цикличностью 

завершаемого процесса деятельности. Для детей дошкольного возраста выделяются 

следующие культурные формы: игры на физическую или умственную компетенцию и 

шансовые (на удачу). 

Культурная практика (культурный вид деятельности) - передаваемые взрослыми 

детям общие умения, способы осуществления той или иной деятельности. Это умение играть, 

рисовать, общаться с другими людьми, исследовать окружающий мир различными 

способами, слушать художественный текст и многое другое. В тексте Программы, на основе 

работ Н.А. Коротковой, выделяются следующие культурные практики: сюжетная игра, игра с 

правилами, продуктивная деятельность, познавательно - исследовательская деятельность и 

чтение художественной литературы. 



«Свободное воспитание» - направление в педагогическое теории и практике, 

отрицающее целесообразность систематического и планомерно организованного воспитания 

и отстаивающее саморазвитие ребенка в ходе самостоятельных занятий. 

 Схема волшебной сказки - дидактическое средство для формирования способов 

согласованного построения сюжета у старших дошкольников в игре. Основана на 

композиционной схеме сказки В.Я. Проппа (1928) и обобщена для использования в 

педагогической практике Н.А. Коротковой [18]. Данный метод основывается на том, что 

сказочное повествование является наиболее простым и четко структурированным 

повествовательным текстом, состоящим из следующих основных смысловых частей: 1) 

первоначальная потеря, беда, недостача; 2) отсылка героя за недостающим объектом, 

предварительное испытание героя (проверка его свойств, знаний, правил поведения); 3) 

получение героем волшебного средства от дарителя; 4) основное испытание героя (борьба с 

антагонистом или решение трудной задачи); 5) ликвидация первоначальной недостачи; 6) 

награда. Педагог, играя вместе с детьми, использует указанную схему как костяк, на который 

может нанизываться различное содержание (взятое из собственного опыта детей, 

литературных произведений и т. п.) 

 

«Вдохновение» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Дополнительный раздел - краткая презентация Программы 

 

 















 
 

 

 


