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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

является документом, представляющим модель образовательного процесса Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 

сад № 91» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан. Программа 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях 

жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

http://government.ru/docs/18312/
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9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.  

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС 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. 

В содержательном разделе Программы представлены способы и направления поддержки 

детской инициативы, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организационный раздел Программы содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, обеспеченность методическим материалом и средствами обучения и 

воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, особенности 

организации предметно-развивающей среды. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

 

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 детской активности.  

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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 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 вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей 

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. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

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, обогащение (амплификацию) детского развития. 
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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 ДОУ) 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 ДОУ, 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 ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 

являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и 

традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

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

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

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 
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данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

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

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

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

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

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

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

13. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому 

содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования; отбор образовательного материала для детей учитывает не только 

зону ближайшего развития, но также возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

14. Принцип развивающего образования. Применение принципа развивающего 

образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития 

ребенка. 

15. Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации воспитательно – образовательного процесса. 
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1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

      

    Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

Группы воспитанников дошкольного учреждения однородны по своему составу. 

 

№  

п/п 

Возрастная группа и название Возраст Всего 

1 Первая младшая группа «Гномики» с 2 до 3 лет 30 

4 Вторая младшая группа «Капельки» с 3 до 4 лет 32 

5 Вторая младшая группа «Пчелки» с 3 до 4 лет 32 

6 Вторая младшая группа  «Чиполино»   с 3 до 4 лет 32 

7 Средняя  группа  

 «Солнышко» 
с 4 до 5 лет 34 

8 Средняя  группа 

«Сказка» 

с 4 до 5 лет 35 

10 Старшая группа  

«Звездочки» 

с 5 до 6 лет 33 

11 Старшая группа  

«Винни Пух» 

с 5 до 6 лет 29 

12 Подготовительная группа «Радужки» с 6 до 7 лет 35 

13 Подготовительная группа «Буратино » с 6 до 7 лет 36 

Общее количество детей 327 

 

Сведения о семьях воспитанников 

         Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Количество детей 

2014-2015 уч.г. 2015 – 2016 уч.г. 
327 327 

Особенности семьи Полные семьи 239 241 

Одинокие 14 10 

В разводе 38 31 

Вдовы 2 2 

Опекуны 0 1 

Многодетные 34 42 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 242 252 
 

Живут с родителями 49 44 
 

снимают 36 31 

Образование высшее 184 188 
 н/высшее 11 15 
 

  с/спец. 124 116 
 

  среднее 8 8 

  Социальный состав интеллигенция 19 21 
 

рабочие 121 129 
 

служащие 118 112 
 

домохозяйки 42 42 
 

предприниматели 27 27 
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          В целом для основного контингента родителей характерны: средний уровень 

жизни и доходов, высокие требования к образованию, большое желание дать ребенку 

хорошее образование. 

          Из анализа видно, что воспитанники ДОУ из семей различного социального 

статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения использовались при 

планировании организационно-педагогической работы с родителями для привлечения 

родителей к оказанию помощи учреждению, для определения перспектив развития 

детского сада. Поэтому основная задача ДОУ - создание условий для личностного 

развития с учетом возможностей, способностей и потребностей воспитанников. 

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. 

1.1.4. Возрастные характеристики контингента детей. 

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

«Думаю, действуя»: 2-3 года 

Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы – внимание, память, 

мышление – носят у ребѐнка непроизвольный характер.  Это означает, что он не может по 

собственному желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что 

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

особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми методических 

приѐмов.  

Эмоции. Ребѐнок проявляет свои эмоции немедленно, ярко и непосредственно. Он не 

способен произвольно контролировать эти проявления и не может по своей воле «немедленно 

прекратить», как от него иногда требуют взрослые. Если эмоция слишком сильна и захватила 

ребѐнка, он нуждается в том, чтобы взрослый помог ему успокоиться, восстановить равновесие. 

В этом возрасте его легко отвлечь и переключить с одного состояния на другое. причины 

негативных эмоций у малышей часто связаны с физическим состоянием. Упал и ушибся – 

плачет. Не выспался, проголодался, давит тесная обувь или «кусает» раздражающий нежную 

кожу шерстяной свитер – хнычет, ноет и т. п. Всѐ чаще педагоги отмечают, что дети реагируют 

плохим или неустойчивым настроением на смену погоды, перепады давления, вспышки 

солнечной активности, магнитные бури, полнолуние и новолуние и другие природные факторы.  

После начала кризиса 3 лет вспышки негативных эмоций сопровождают также попытки 

взрослых навязать ребѐнку свою волю. Положительные эмоции также в значительной степени 

связаны с сенсорными впечатлениями: вкусная любимая еда, приятные запахи, приятный 

физический контакт со взрослым, активное движение, пение, лѐгкая и весѐлая музыка, осязание 

приятных на ощупь тканей или материалов, из которых сделаны мягкие игрушки или которыми 

они наполнены внутри (например, перекатывающиеся шарики), для некоторых детей – купание. 

Для поддержания ровного положительного эмоционального фона очень важно соблюдение 

чѐткого и соответствующего возрастным физиологическим особенностям и ритмам режима. В 

этом возрасте у многих детей проявляются возрастающие страхи – темноты, чудовищ, больших 

и лохматых существ, собак и т. п. Ребѐнок может испугаться неожиданного резкого громкого 

звука, движения.  

Восприятие. Для детей третьего года жизни восприятие ещѐ не является 

самостоятельным процессом и включено в решение разных предметно-практических задач. 

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

признаки предметов, те, которые выступают на первый план. Так, при виде машины-
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бетономешалки ребѐнок схватывает только вращающуюся ѐмкость и ручками воспроизводит 

это движение. А, рассматривая фигурку оленя, выделяет только большие рога и не 

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

без выделения частей или отдельных сенсорных свойств (цвета, величины и т. д.). Очень 

важным, хотя внешне малозаметным, является появление взаимодействия в работе разных 

органов чувств.  

Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений, слух и речедвигательные системы – при восприятии и 

различении речи. Интенсивно развивается фонематический слух. Но это положительное 

явление (без фонематического слуха невозможно развитие речи) даѐт негативный побочный 

эффект – несколько тормозится развитие звуко-высотного слуха. Постепенно увеличиваются 

острота зрения и различение цветов.  

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

наблюдается у взрослых. Дети просто не понимают, что это значит – заставить себя быть 

внимательным, т. е. произвольно направлять и удерживать своѐ внимание на объекте. Они 

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

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

такие малыши могут сосредоточиваться до 20-25 минут. Но ни какого насилия со стороны 

их внимание не терпит. Направить его на что-либо путѐм словесного указания «посмотри» или 

«послушай» очень трудно. Переключить на другой предмет с помощью словесной инструкции 

можно только при условии еѐ многократных повторений. Именно поэтому детям этого возраста 

так сложно немедленно выполнить просьбу принести что-либо, убрать игрушки и т. п. Объѐм 

внимания очень невелик. Если взрослый может одновременно удерживать в поле своего 

внимания до шести разных объектов, то малыш – всего один-единственный объект.  

Память. В этом возрасте память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимавшихся ранее вещей и событий. Ничего преднамеренно, специально дети этого 

возраста запомнить не могут. И в то же время они прекрасно запоминают то, что им 

понравилось, что они с интересом слушали или наблюдали. Ребѐнок может знать наизусть 

«Телефон» К. Чуковского и не в состоянии запомнить простое поручение – положить карандаш 

на стол в другой комнате. Он запоминает то, что запомнилось само.  

Речь. Между 2 и 3 годами происходит становление и интенсивное развитие активной 

речи. Вместе с тем речь детей ситуативна. Она привязана к тем условиям и обстоятельствам, 

которые ребѐнок воспринимает и в которых он действует. Она осуществляется в процессе 

диалога, т.е. требует постоянной поддержки со стороны собеседника. Словарный запас должен 

за этот год значительно возрасти. Если в 2 года он в среднем составляет 270 слов, а в 2,5 года – 

450, то в 3 года – это уже 800, а у хорошо развитых детей – более 1000 слов.  

Мышление ребѐнка данного возраста носит наглядно-действенный характер. Это 

означает, что познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. 

Полноценное развитие предметно-манипулятивной игры имеет большое значение для развития 

у ребѐнка воображения, которое является основой творческих способностей. Умение 

комбинировать необходимо во многих видах художественного творчества, в том числе таких, 

как дизайн, архитектура, моделирование.  

Деятельность. Целеполагание. Важнейшим психическим новообразованием этого 

возраста является становление целеполагания. У ребѐнка появляются желание и способность не 

просто манипулировать предметами, как он делал это раньше, – катать, стучать, бросать и т.д., 

но и создавать из них или с их помощью нечто новое – забор из кубиков, поезд из стульев и т.п. 
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Чтобы создавать новые вещи, необходимо заранее – в уме – представить себе тот результат, 

который желательно получить в конце. Эта способность поставить и представить себе 

конечную цель своих действий и попытаться удерживать еѐ в мыслях в течение всего времени, 

необходимого для еѐ достижения, и есть то важнейшее психическое новообразование, которое 

должно появиться у ребѐнка к 3 годам.  

Ребѐнок выражает гордость за своѐ творчество и за продукты своего труда независимо от 

их качества. Освоение мира предметов связано с формированием орудийной деятельности. 

Важно помнить, что собственно цели деятельности взрослых ребѐнок понимает ещѐ не вполне 

отчѐтливо. Он стремится, прежде всего, имитировать само действие с предметами. Начальная 

орудийная деятельность обеспечивает развитие ручной умелости, мелкой моторики, 

способствует совершенствованию зрительно-двигательной координации, столь необходимых в 

этом возрасте.  

Каждое орудие требует выполнения совершенно определѐнных движений и в этом 

смысле создаѐт поле требований к ребѐнку. Учась действовать в нѐм, ребѐнок подготавливается 

к произвольному контролированию своих движений и действий, которое пока ему недоступно. 

Овладевая навыками самообслуживания, застѐгивая пуговицы, развязывая шнурки, ребѐнок 

учится выполнять точные, контролируемые движения, которые должны привести к совершенно 

определѐнному результату. Кроме того, дети чувствуют всѐ большую уверенность в своих 

силах, поскольку получают опыт воздействия на окружающий мир посредством различных 

орудий.  

Третий год жизни – лучшее время для формирования хороших привычек любого рода. К 

их числу относятся навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки.  

В игре ребѐнок также воспроизводит именно игровое действие, используя для этого 

разнообразные предметы-заместители. Собственные манипуляции с предметами и подражание 

действиям взрослых приводят к тому, что у детей возникают мысленные представления как о 

предмете, так и о действиях с ним. Благодаря таким мысленным представлениям появляется 

способность переносить действия с одного предмета на другой, что стимулирует участие 

малыша в игре и приводит к появлению функции замещения одного предмета другим. Дети 

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

любят петь знакомые песни, повторять знакомые действия. Это даѐт им возможность хорошо 

овладеть материалом и почувствовать себя уверенно.  

Сознание. Сознание как высший уровень психического отражения человеком 

действительности в виде обобщѐнных образов и понятий только начинает формироваться у 

детей третьего года жизни. Содержание сознания в значительной мере заполняется в результате 

сенсорного опыта ребѐнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, которые 

получают все анализаторные системы, имеют большое значение для его развития.  

Становление сознания ребѐнка тесно связано с развитием его речи. Речью ребѐнок 

овладевает только благодаря стараниям взрослых и в ходе общения с ними. При этом малыш 

воспринимает речь взрослого в том случае, если она обращена лично к нему и взрослый 

смотрит в момент речи на него. В мир культуры – песен, сказок, рассказов, картин – его вводят 

также взрослые.  

Личность. Отношение к взрослому. Взрослый необходим ребѐнку в первую очередь как 

источник помощи и защиты. Обучение в этом возрасте происходит, кроме собственного 

практического опыта, на основе подражания симпатичному взрослому. При этом ребѐнок 

подражает всему, что делает взрослый – и хорошему, и плохому; и правильному, и 

неправильному. Дети начинают ценить себя, если их ценят другие. Если взрослые 
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действительно относятся к детям с уважением и выражают его чѐтко и постоянно, малыши 

быстро усваивают границы желательного и нежелательного поведения.  

Для этой возрастной группы развитие исходит из опыта, который поддерживает 

инициативу, творчество и самоуважение. Дети борются за независимость и уважение к себе, и 

всѐ же они нуждаются в направлении и поддержке. Несмотря на то, что дети рассчитывают на 

поддержку и помощь со стороны взрослых, они отстаивают восприятие себя как субъекта, 

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

проявить свою ответственность, осуществить выбор, но они должны и чувствовать, что с них 

требуют, призывают к дисциплине такими способами, которые не затрагивают их достоинства.  

Личность . Отношение к сверстникам. Сверстник ещѐ не представляет для ребѐнка 

данного возраста особого интереса и рассматривается часто как ещѐ один предмет. Дети играют 

«рядом, но не вместе». Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных 

эмоций: другой ребѐнок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребѐнок 

завладел вниманием воспитателя, которого я люблю; другой ребѐнок наступил мне на ногу, он 

пролил компот на скатерть и т.п.  

Заняться общим делом детям этого возраста ещѐ трудно. Зато они с интересом 

наблюдают друг за другом и всегда готовы подражать сверстнику, особенно если тот 

принимает необычную позу или совершает необычные движения. Они охотно танцуют, 

взявшись за руки, или прыгают, глядя друг на друга и заражаясь весельем.  

 

«Я сам!»: 3-4 года 

Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребѐнок переживает так называемый кризис 3 

лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, имеющим собственную 

волю. Его поведение – череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного 

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

продемонстрировать окружающим, что эта воля у них есть.  

Эмоции. На четвѐртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были 

отмечены применительно к трѐхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лѐгкая 

переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. Ребѐнок ещѐ не умеет скрывать 

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

физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со 

взрослым по поводу волеизъявлений ребѐнка или конфликты со сверстниками по поводу 

обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной продуктивной 

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

Теперь ребѐнок не только плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в 

деятельности например, упала башня из кубиков, которую он строил.  

В целом на четвѐртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или 

на пятом. Их эмоциональное состояние менее стабильно, настроение подвержено перепадам, 

они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление.  

         Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребѐнка продолжает 

развиваться и совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления 

воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов 

(цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как отдельные. Наряду с ориентацией при 

восприятии предметов на их смыслообразующие признаки появляется способность как бы 

обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет 

на части. Так, в выложенном на столе домике из четырѐх кубиков с большим треугольником 
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сверху ребѐнок легко узнаѐт облик крыши и стены. Однако многие дети не могут выделить 

четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчѐтливо видны. Эта 

особенность восприятия создаѐт трудности при воспроизведении даже простых образцов и 

часто рассматривается как недостаток внимания.  

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление 

их внимания на объект путѐм словесного указания продолжает представлять трудности. 

Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Объѐм внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает 

одного объекта. Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени 

заинтересованности ребѐнка. На интересном для них занятии дети могут сосредоточиваться до 

50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии 

взрослого, ребѐнок может сосредоточиваться до 25-30 минут с перерывами.  

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать 

узнавание. Объѐм памяти существенно зависит от того, увязан материал в смысловое целое или 

разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, или то, что им понравилось: 

песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие.  

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но 

становится более сложной и развѐрнутой. Словарный запас увеличивается за год в среднем до 

1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. Изменяется словарный 

состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, 

прилагательных и других частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются 

сложные предложения.  

В речи детей четвѐртого года жизни имеется ещѐ одна особенность. Занимаясь каким-

либо делом, они часто сопровождают свои действия малопонятной для окружающих негромкой 

речью – «приборматыванием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение для 

развития детей. С их помощью ребѐнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные 

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

отдельные действия только на словах.  

В возрасте 3 лет у ребѐнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет 

на его произносительные умения, хотя в большинстве случаев в звуковом отношении речь 

детей этого возраста далеко не совершенна: она нечѐтка, характеризуется общей 

смягчѐнностью, многие звуки не произносятся.  

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от 

манипулирования объектами ребѐнок способен перейти к манипулированию представлениями о 

них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной деятельности малыша по-

прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем 

ребѐнка. Он познаѐт то, что видит перед собой в данный момент.  

Деятельность. Трѐхлетний ребѐнок – неутомимый деятель. Он постоянно готов  что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить, 

рисовать.  

Целеполагание. На четвѐртом году жизни у ребѐнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в направлении 

достижения этого результата.  

Очень важно отметить, что цели, которые ребѐнок начинает перед собой ставить, и 

результаты, которые он получает, не связаны с удовлетворением жизненно важных 

потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. 

Например, ребѐнок не добывает себе пищу, и еѐ потребление не является наградой усилиям 
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малыша. Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить 

удовлетворение. И по отношению ко многим целям, которые начинает ставить перед собой 

маленький ребѐнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере признания и 

одобрения его достижений взрослым.  

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если 

раньше три кубика, кое-как уложенные в ряд, казались замечательным поездом, и малыш был 

доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у других, и, 

составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребѐнок начинает стремиться к более 

совершенному результату. Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не 

получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем внутренним «мотором», 

который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает 

овладевать ими. Научившись клеить, ребѐнок может затем просто наклеивать одну бумажку на 

другую, осваивая новый способ деятельности и наслаждаясь своим умением.  

Овладение способами деятельности. На данном возрастном этапе интерес к средствам и 

способам практических действий создаѐт уникальные возможности для становления ручной 

умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная с 3 лет, детей 

учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т.п.  

Таким образом, если в прошлом году наша задача была расширить поле собственных 

целей ребѐнка, то в этом году нам следует помогать малышу овладевать практическими 

средствами и способами их достижения. Только так мы сможем сохранить и укрепить его веру 

в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач.  

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребѐнка позволяет 

ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства окружающих его 

предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов 

окружающей действительности в сознании ребѐнка в виде образов и идентификации образов и 

обозначающих их слов. Полученный опыт должен получить своѐ речевое оформление через 

понятия – прилагательные. Это сложный аналитико-синтетический процесс, который требует 

времени и профессионального внимания педагога.  

Поскольку речь ребѐнка находится в стадии становления, педагог ещѐ не может 

полноценно использовать еѐ как средство проверки и выявления знаний. Речевой ответ не 

позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного представления 

малыша, поскольку остаѐтся неясно, кроется ли проблема в несформированности 

представления или же в речи. Педагог может расширять используемый детьми словарный 

запас, но не должен требовать от детей данного возраста развѐрнутых и полных ответов. Такое 

требование травмирует ребѐнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных 

операций на речевое формулирование.  

  Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит 

ребѐнка на развилку, где он оказывается в ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой 

оказался сказочный Иван-царевич. Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей 

радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют формированию 

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

исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то 

научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в 

приѐмах образовательной работы.  

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещѐ одним 

огромным изменением в психике ребѐнка. Появляется короткое и такое значительное слово – 
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«я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всѐ же начал осознавать себя как человека, 

отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, 

к которому он может относить различные характеристики – мальчик, со светлыми волосами, у 

которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру можно теперь относить и такие менее 

нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому 

дети данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, 

так хотят вновь и вновь убедиться в своей значимости, компетентности, умелости и 

могуществе.  

Мы – помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким 

образом, чтобы это помогало закладывать ценные черты личности ребѐнка. Ведь можно свою 

значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно – помогая другим и что-то 

созидая. Но если объекты притеснения и разрушения – более слабые дети, игрушки и другие 

вещи – как правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать 

искусственно. Почему? Да просто потому, что трѐх-летний ребѐнок не может всерьѐз ни помочь 

кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно 

предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши 

многочисленные наблюдения показали, что дети охотно приходят на помощь игрушечным 

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

содействию. Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, 

позволяет ребѐнку пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для достижения 

вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала вся группа 

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

делу, формирует групповое сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о 

помощи.  

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических 

действиях. Поэтому мы всегда связываем их с такими продуктивными сферами, как 

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

позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других 

игровых персонажей.  

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-

деловое. Это означает, что взрослый привлекает ребѐнка теперь в первую очередь как партнѐр 

по интересной совместной деятельности.  

Личность. Отношение к сверстникам. На четвѐртом году жизни всѐ больший интерес 

приобретает для малыша его сверстник. Из занимательного объекта он постепенно начинает 

превращаться во многообещающего партнѐра. Вместе с тем именно в этом возрасте 

взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьѐзным испытаниям. Трудности и 

конфликты, возникающие между детьми, порождаются несколькими причинами.  

Одна из таких причин – возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная 

деятельность. У ребѐнка уже появились собственные, иногда довольно сложные и обширные, 

планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, где ещѐ 15-20 

столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, 

достаточно часто наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, 

срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним ребѐнком, 

претендуют ещѐ несколько детей и т.д.  

Социальный опыт детей и их речевые возможности явно недостаточны для 

самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает значительное 

число эпизодических недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих 
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их пребывание в детском саду даже при наличии самых добрых отношений с воспитателями. 

Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в 

этом возрасте пока ещѐ отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества.  

Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 

объединяются, как правило, не более чем два ребѐнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно 

советуем располагать игрушки, строительный материал, книги  таким образом, чтобы 

количество «рабочих» мест, т.е. мест, где ребѐнок может самостоятельно заниматься каким-

либо делом, на 5-6 единиц превышало число детей  

Ещѐ одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию 

взрослого и неумение занять себя: например, не нашедший себе занятия малыш сбрасывает 

посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери.  

Вместе с тем в этом возрасте ребѐнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, 

неизбежных при групповом воспитании, впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, 

сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать игровой опыт 

других детей и подражать им.  

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. Это усложнение 

отношений между детьми предъявляет очень серьѐзные требования к организации групповой 

жизни.  

 

«Любознательные Почемучки»: 4-5 лет 

Ключ возраста. Четырѐхлетний ребѐнок часто задаѐт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.  

Эмоции. Эмоциональные реакции детей становятся более стабильными, 

уравновешенными. Если у ребѐнка нет актуальных причин для переживаний, он – 

жизнерадостный человек, который преимущественно пребывает в хорошем расположении духа. 

Дети не так быстро и резко утомляются, психически они становятся более выносливы (что 

связано в том числе и с возрастающей физической выносливостью). Их настроение меньше 

зависит от состояния организма и значительно более стабильно.  

На пятом году в жизни ребѐнка появляются новые источники эмоциональных реакций. 

Отношения с другими людьми, в том числе со сверстниками, начинают вызывать устойчивые и 

иногда очень сильные эмоции.  

У ребѐнка появляется принципиально новая способность: сопереживать вымышленным 

персонажам, например героям сказок. Данная способность требует умения представить во 

внутреннем плане, в себе те душевные состояния, чувства, которые испытывают герои, попадая 

в ту или иную ситуацию. Детям становится доступна внутренняя жизнь другого человека. 

Следовательно, художественные образы развивают у ребѐнка способность в принципе 

воспринимать чувства другого человека и сопереживать им. К этому возрасту применима фраза 

А. С. Пушкина: «Над вымыслом слезами обольюсь…» На этой основе формируется и 

сопереживание разным живым существам, готовность помогать им, защищать, беречь.  

Восприятие. Процессы восприятия начинают как бы отделяться от предметной 

деятельности. Восприятие разных сенсорных свойств предметов может стать самостоятельной 

задачей. Процессы сенсорного ознакомления с предметами становятся более точными и 

дифференцированными. Продолжает расти острота зрения и способность к цветоразличению, 

улучшается ориентация в пространстве.  
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Внимание. остаѐтся ещѐ в основном непроизвольным. Однако возможность направлять 

его путѐм словесного указания взрослого резко возрастает. Переключение внимания с помощью 

словесной инструкции ещѐ требует повторения, хотя к концу этого возраста уже в половине 

случаев оно может происходить по первому требованию. Увеличивается и объѐм внимания, в 

среднем до двух объектов. Устойчивость внимания в целом увеличивается примерно в полтора-

два раза. Зависимость от интереса по-прежнему сохраняется.  

Память также остаѐтся в основном непроизвольной. Но уже появляются и элементы 

произвольности. Вначале они возникают в ходе припоминания, а затем достаточно быстро 

распространяются и на процессы запоминания. Задачи на припоминание и запоминание 

принимаются и решаются детьми лучше, когда они включены в игру.  

Речь. Уменьшается зависимость речи от конкретных ситуаций и постоянной поддержки 

собеседника. Продолжает увеличиваться словарь. Используемые ребѐнком части речи всѐ чаще 

обозначают предметы и явления, выходящие за пределы конкретных предметно-действенных 

ситуаций. Появляются существительные, обозначающие обобщѐнные свойства предметов 

(скорость, твѐрдость), прилагательные, выражающие эмоциональные состояния (весѐлый, 

сердитый), этические качества (добрый, злой), эстетические характеристики (красивый, 

безобразный). Заметно возрастает количество сложных предложений. Возникают разные 

формы словотворчества. Это создание новых слов по аналогии со знакомыми словами 

(необычные отглагольные прилагательные, нетрадиционное употребление уменьшительных 

суффиксов и т.д.). Это также намеренное искажение слов, происходящее большей частью в 

форме особой игры со сверстниками.  

Мышление. Мышление ребѐнка после 4 лет постепенно становится речевым. Он пробует 

строить первые рассуждения, активно ищет связи явлений друг с другом, в том числе 

причинно-следственные. Если для малыша мыслительный процесс постоянно тяготел к тому, 

чтобы вылиться в практическую предметную деятельность, то теперь он протекает уже 

преимущественно в уме. Ведущим в этом процессе оказывается воображение.  

Совершенствуется способность классифицировать. Основанием для классификации 

теперь может стать не только воспринимаемый признак предмета, но и такие сложные качества, 

как «может летать», «может плавать», «работает от электричества» и т.п.  

Сформирована операция сериации – построения возрастающего или убывающего 

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

закономерности в построении упорядоченного ряда (например, чередование бусин по размеру 

или цвету, по форме) и продолжать ряды в соответствии с ними. Ребѐнок активно осваивает 

операцию счѐта в пределах первого десятка. Большинство детей начинают проявлять интерес к 

абстрактным символам – буквам и цифрам. Начинает развиваться знаково-символическая 

функция мышления.  

Развиваются и совершенствуются представления о пространстве и времени. Это 

открывает новые возможности как в познавательной деятельности детей, так и в 

самостоятельной организации ими совместной деятельности со сверстниками, в первую 

очередь игры.  

Наряду с интересом к реальным причинным связям явлений, ребѐнок именно около 4 лет 

обретает способность воспринимать и воображать себе на основе словесного описания 

различные «миры» – например, замок принцессы, саму принцессу, принца, события, 

волшебников и т.п.  

Деятельность. Игра имеет характер ведущей деятельности. Отметим, что игра, 

воспроизводящая бытовую ситуацию (поход в магазин, посещение доктора, приготовление 

обеда для семьи), передаѐт опыт ребѐнка и задействует его память и репродуктивное, 



18 

воспроизводящее воображение, в то время как игра в волшебный сюжет требует активной 

работы продуктивного, созидающего воображения. В этом смысле они не заменяют друг друга. 

Сюжеты игр детей отражают их собственный опыт, а также черпаются из литературы, фильмов 

и телепрограмм, поэтому они постоянно меняются. Педагоги должны быть морально готовы, 

что сюжеты игр детей окажутся новыми или неожиданными, а иногда и непонятными.  

Дети обожают переодеваться и наряжаться. В своих ролевых играх дети любят строить 

для себя дом. Возникающая чувствительность к состоянию другого отражается и в играх детей. 

Они теперь воспроизводят не игровые действия, а игровые ситуации, в которых всегда есть 

какие-то переживания.  

Речь детей обретает интонационное выразительное богатство, в ней появляются 

различные оттенки. Всевозможные позы, жесты, мимика передают разнообразные эмоции 

персонажа, которого изображает ребѐнок. Возникает ролевой диалог. Участие взрослого в играх 

детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

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

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми («Значит, я буду дочка? А что я буду делать?», «А ты не хочешь есть суп. 

А я тебя буду ругать!»). Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, 

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

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность.  

Дети обожают путешествия и приключения.  

У ребѐнка в возрасте 4-5 лет появляется то, что мы называем продуктивным 

целеполаганием. У детей впервые появляется желание не использовать какую -то готовую 

вещь, а самому создать что -то новое (например, не покатать игрушечную машинку, а самому 

построить еѐ из кубиков). Это новообразование означает, что до начала действия у ребѐнка 

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

усилий. Показателем этого новообразования в деятельности является один ответ на два 

вопроса: «Что ты хочешь сделать?» (до начала работы) и «Что ты сделал?» (по еѐ окончании). 

Совпадение ответов свидетельствует о том, что у ребѐнка было предварительное представление 

о цели и что он удерживал его до конца работы. Дальнейшее развитие целеполагания идѐт по 

линии появления цепочки связанных между собой целей: чтобы играть в поезд, надо построить 

его из модулей и т.п.  

Следующее, более сложное изменение в психологическом портрете ребѐнка 4-5 лет – это 

обогащение и дальнейшее развѐртывание уже реализованных целей. Построив гараж для 

машины, ребѐнок решает построить дорогу, а потом ещѐ и бензоколонку. Одновременно 

появляется способность в течение относительно длительного времени (нескольких дней и даже 

недель) разворачивать и удерживать систему взаимосвязанных целей.  

Однако если простейшая форма продуктивного целеполагания – способность 

представить себе тот единичный результат, который следует получить, возникает всегда, то 

способность к соподчинению связанных между собой целей и особенно способность к их 

дальнейшему содержательному развѐртыванию мы наблюдаем далеко не у каждого ребѐнка.  

Ещѐ одно направление в развитии деятельности детей – усовершенствование уже 

сделанной работы за счѐт постановки дальнейших целей. Особенно успешно эта работа идѐт в 

изобразительной деятельности. Сделанный рисунок можно усовершенствовать в разных 

направлениях – более тщательно дорисовывая или дополняя новыми деталями и предметами.  

Сознание. Новообразования в развитии сознания детей проявляются в том, что на пятом 

году жизни дети способны в своѐм познании окружающего выходить за пределы того, с чем 

непосредственно сталкиваются сами. Начиная с данного возраста дети могут постепенно 
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накапливать фактические знания о самых разных предметах, которые  они не видели и о 

которых узнают только со слов взрослого. Способность по словесному описанию представить 

себе предметы, явления, события и действовать уже не с реальными предметами, а со своими 

представлениями о них играет решающую роль в развитии детей.  

Моральные представления. В волшебных сказках даны эталонные представления о добре 

и зле. Такие представления становятся основой формирования у ребѐнка способности давать 

оценку собственным поступкам.  

Речевое развитие. Значительно увеличивается значение речи как способа передачи детям 

взрослыми разнообразной информации. Рассказ становится эффективным способом 

расширения кругозора детей – наряду с практическим наблюдением и экспериментированием, 

которые доминировали в младшем дошкольном возрасте.  

Благодаря таким рассказам, просмотру познавательных телепередач, видеофильмов 

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

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

пустыне, о Москве – столице России, о других странах и людях, которые в них живут, а также 

интересуются жизнью динозавров и т.п. Дети с удовольствием слушают и истории из жизни 

воспитателей или других людей.  

К 4 годам речь ребѐнка уже в основном сформирована как средство общения и 

становится средством выражения его мыслей и рассуждения.  

Личность. Для становления личности очень важным является формирование в психике 

ребѐнка созидательного отношения, выражающегося в стремлении создавать что то нужное, 

интересное и красивое. Атмосфера успеха и одобрения результатов продуктивной деятельности 

каждого ребѐнка, подчѐркивание его новых возможностей позволяют закладывать основы 

такого созидательного отношения.  

Расширение объѐма знаний и кругозора ребѐнка служит почвой для возникновения 

познавательного отношения к миру, бескорыстной потребности в знаниях. Чрезвычайно важно 

максимально уважительное отношение к его собственным умственным поискам и их 

результатам. Отсюда не следует, что нужно одобрять любые неправильные мысли и 

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

возражать им на равных, а не свысока.  

Отношение к взрослому. В этом возрасте взрослый нужен ребѐнку прежде всего как 

источник интересной новой информации. Формируется авторитет взрослого как возможного 

учителя. Новым в отношении ребѐнка к окружающим должны стать интерес и уважение к 

взрослому как к источнику новых знаний и тактичному помощнику в его собственных 

интеллектуальных поисках.  

Отношение к сверстникам. Как мы уже отмечали, сверстник становится интересен как 

партнѐр по играм. Ребѐнок страдает, если никто не хочет с ним играть. Формирование 

социального статуса каждого ребѐнка во многом определяется тем, какие оценки ему дают 

воспитатели. Необходимо подчѐркивать что-то хорошее в каждом из детей. Следите, чтобы не 

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

Негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой.  

Дети играют небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы 

становятся постоянными по составу. Таким образом, появляются первые друзья – те дети, с 

которыми у ребѐнка лучше всего налаживается взаимопонимание.  

Недостатки воспитания к этому возрасту оформляются в устойчивые неприятные черты 

характера ребѐнка. Важно воспринимать эти черты именно как следствие неправильного 
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воспитания. Мягко и неагрессивно корректируйте негативные проявления. Учитывайте 

индивидуальные особенности темперамента, наследственность и принимайте каждого ребѐнка 

независимо от его поведения. Оценивайте поступок, а не личность в целом.  

 

«Уже большие»: 5-6 лет 

Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребѐнка происходит большой скачок: 

появляется способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами 

внимания и запоминания. Теперь ребѐнок уже может принять и попытаться выполнить задачу 

«запомнить», «сосредоточиться».  

Появление произвольности – решающее изменение в деятельности ребѐнка, когда целью 

последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 

собственным поведением.  

Эмоции. Шестой год жизни знаменуется резким увеличением сложности эмоциональной 

жизни. Обретая способность контролировать своѐ поведение, ребѐнок теперь способен также – 

пока, конечно, не полностью – регулировать проявления своих чувств. В частности, теперь он 

может сознательно и намеренно скрывать свои чувства от других. Поскольку сфера его 

интересов — взаимоотношения людей, он начинает более тонко воспринимать нюансы их 

душевного состояния и отношение к нему и друг к другу. Именно реальные отношения 

становятся главными источниками радости и печали ребѐнка. Теперь ребѐнок обливается 

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

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

добр ли в действительности воспитатель и т.п. Дети могут плакать от жалости к бродячей 

собаке или нищему.  

Если до сих пор мы говорили об эмоциональных состояниях, переживаниях, настроении, 

то теперь с полным правом можно сказать, что у ребѐнка появляются устойчивые чувства и 

отношения.  

          Как мы видим, эмоциональная сфера ребѐнка претерпела огромные изменения по 

сравнению с той, какой она была в два года. Теперь состояние организма не определяет 

полностью душевное состояние ребѐнка. Напротив, он может получать удовольствие и 

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

было страшно, но я же не трус! » (т.е. не изменил свои намерения и поведение под влиянием 

этой эмоции).  

Осваивая новые сферы деятельности, требующие произвольного контроля поведения, 

дети учатся владеть своими эмоциями. Яркий пример – освоение игр с правилами. Для 

пятилетнего ребѐнка главная трудность – научиться подчинять своѐ поведение общему правилу 

в ситуации, когда он проиграл. Он также постепенно учится не проявлять негативные эмоции в 

ситуации проигрыша. Для ряда детей, сильно ориентированных именно на успех в 

деятельности, а не на систему отношений со сверстниками, это трудная задача. Им тяжело 

смириться с проигрышем. Умение эмоционально адекватно реагировать в такой ситуации – 

важное психологическое приобретение данного возраста.  

На шестом году жизни очень важно обратить внимание на развитие тонких 

эмоциональных реакций ребѐнка на красоту окружающего мира. В этом возрасте дети 

чувствительны к цвету, форме, они могут испытывать сильный и непосредственный восторг от 

созерцания яркого пейзажа – поля одуванчиков весной, ослепительной белизны первого снега, 

бескрайнего простора синего моря, красивой музыки, балетного спектакля. Важно создавать 

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

впечатления.  
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Восприятие. Острота зрения, способность к цветоразличению, слух, ориентация в 

пространстве и др. продолжают развиваться и совершенствоваться. Одновременно восприятие 

приобретает черты произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую 

деятельность детей, как бы слито с ней. Ребѐнок воспринимал то, с чем он действовал. Теперь 

он способен воспринимать предметы независимо от того, действует ли он с ними практически 

или нет. Он может вслушиваться в разные звуки, сравнивать их; рассматривать сложную 

картинку и искать спрятанную среди других линий птичку (так называемые загадочные 

картинки) и т.п.  

Внимание. В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания. Если ребѐнок 

сосредоточен на каком-либо предмете, например, для игры ему нужен мяч и он идѐт за ним, то 

в отличие от трѐхлетнего малыша по пути к мячу он не будет отвлекаться на другие интересные 

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

ребѐнка появляется действие по правилу – первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: как 

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

Память. Развивается произвольное запоминание (способность запомнить и 

воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя оно остаѐтся главным образом 

механическим. Преобладающим видом памяти у старших дошкольников является образная 

память. Ребѐнок может запомнить по просьбе взрослого 7-8 предметов (из 10-15), 

изображѐнных на предъявляемых ему картинках.  

Речь ребѐнка всѐ более освобождается от той конкретной ситуации, в которой он 

находится в данный момент. Она становится внеситуативной, и доля такой речи увеличивается. 

Речь становится также более связной, внутренне согласованной и монологической. Изменяется 

отражаемое в ней содержание: значительное место начинают занимать человеческие 

отношения. Этим определяется направление дальнейшего усложнения и обогащения 

лексического и грамматического строя речи.  

Мышление. К 5 годам у ребѐнка появляется способность удерживать в сознании уже не 

отдельное событие или ситуацию, а цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе 

формируются представления об изменениях количества. Дети могут оперировать числами, 

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

обратимых и необратимых изменениях: так, заполнение стакана водой – обратимое действие, а 

срезание цветов – необратимое. На основе яркого зрительного представления ребѐнок может 

решать в уме достаточно сложные геометрические задачи.  

Способность удерживать в представлении цепочку взаимосвязанных событий позволяет 

ребѐнку представлять себе прошлое и будущее, выстраивать картину роста и развития в мире 

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

п. Ребѐнок пытается восстановить линию собственной жизни, вспомнить себя в более младшем 

возрасте, задаѐт об этом вопросы взрослым: что он ел, как говорил, как  спал. Логически 

выяснение подробностей своей биографии приводит к вопросу «Откуда я взялся?». Именно в 

этом возрасте разумно планировать работу по знакомству ребѐнка с его семейным 

(генеалогическим) деревом. Также в этом возрасте у некоторых детей возникает вопрос, что 

значит умереть, и появляется страх смерти. Многие дети боятся не столько того, что они сами 

могут умереть, сколько смерти родителей.  

В плане содействия общему психическому развитию, наряду с формированием 

интеллектуальных операций счѐта, классификации, сериации, важнейшую задачу представляет 

развитие воспроизводящего, пространственного и абстрактного воображения.  
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Деятельность.  Возможности произвольного контроля поведения, эмоциональных 

реакций открывают путь для формирования культуры поведения в общественных местах, за 

столом, в гостях и т. п., освоения правил формальной речевой вежливости, правил приличия. В 

работе с детьми именно с этого момента целесообразно начинать использовать задания на 

воспроизведение образца и работу по словесной инструкции.  

В играх детей теперь можно видеть полноценный развѐрнутый сюжет, который 

протяжѐн во времени. Они могут развивать действие, играя в «игру с продолжением» на 

протяжении многих дней. В старшем дошкольном возрасте дети начинают осваивать игры с 

правилами. Эти игры имеют большое значение для преодоления инфантильности и 

эгоцентризма. Настольные, настольно-печатные, подвижные игры требуют от ребѐнка не 

только подчинения своего поведения внешней норме – правилу, но и умения проигрывать, 

признавать поражение и мириться с ним, что для многих детей поначалу представляет большую 

психологическую трудность.  

Вместе с тем целесообразно раскрывать перед детьми, какую роль правила играют в 

жизни взрослых сообществ: это правила безопасного поведения в быту и на природе; правила 

дорожного движения; правила пользования бытовыми приборами и т. п., а также законы как 

особые регуляторы поведения людей в социуме. Социализация ребѐнка предполагает, что у 

него будет сформировано представление о взрослом как о человеке, чьѐ поведение также 

регламентировано, имеет границы допустимого, приемлемого и возможного.  

На шестом году жизни у ребѐнка появляется способность ставить цели, касающиеся его 

самого, его собственного поведения, а также таких психических процессов, как память, 

внимание, восприятие и др. Произвольность поведения и психических процессов, которая 

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

психолога Л. И. Божович, решающее значение для готовности ребѐнка к школьному обучению.  

Сознание. Изменения в сознании характеризуются появлением так называемого 

внутреннего плана действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане 

различными представлениями.  

В старшем дошкольном возрасте происходит осмысление и осознание многих 

закономерностей, которые ребѐнок уже успешно использует в практике, но пока 

нерефлексивно. Он может осознавать, например, конвенциональные способы разрешения 

конфликтов (жребий, считалка, очерѐдность).  

В этом возрасте происходит активное осмысление жизненных ценностей. Оно 

происходит параллельно с формированием и дифференциацией образа Я самого ребѐнка и 

построением образа будущего.  

Данный возраст, как мы видели, – период многоаспектной социализации ребѐнка. Одной 

из еѐ сторон является формирование первичной идентификации с широкой социальной группой 

– своим народом, своей страной.  

Старший дошкольный возраст имеет решающее значение для морального развития 

детей. Это период, когда закладываются основы морального поведения и отношения. 

Одновременно он весьма благоприятен для формирования морального облика, черты которого 

нередко проявляются в течение всей последующей жизни ребѐнка.  

Личность. Отношение к себе. Одним из важнейших изменений в личности ребѐнка 

являются изменения в его представлениях о себе, его образе Я. 

Пятилетний возраст – возраст идентификации ребѐнком себя со взрослыми того же пола. 

Девочки относят себя к женщинам, мальчики – к мужчинам. Если до сих пор ребѐнка 

интересовал преимущественно окружающий мир, то в 5 лет акцент его внутреннего, душевного 

внимания смещается на взаимоотношения людей. Пятилетние дети обладают прекрасным 
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«чутьѐм» на реальное отношение к  себе и к другим. Они остро чувствуют любую 

неискренность и перестают доверять человеку, который однажды проявил еѐ. Они чувствуют, 

когда ими пытаются манипулировать.  

В ходе наблюдений за окружающей социальной жизнью, слушая сказки, имея 

возможность смотреть фильмы для взрослых, дети активно строят образ себя в будущем и 

своей взрослой жизни.  

Уже начиная с 3 лет, у ребѐнка появляются некоторые представления о себе. Ребѐнок 

знает, мальчик он или девочка, какие у него глаза, волосы, что он умеет, что любит.  

Однако примерно до 5 лет в образе Я ребѐнка присутствуют только наличествующие 

 качества, т. е. только те особенности, которые, по мнению малыша, у него имеются.  

После 5 лет у детей начинают появляться представления не только о том, какие они есть, 

но и о том, какими они хотели бы быть и какими бы они стать не хотели. Иными словами, 

кроме имеющихся качеств, начинают появляться представления о желательных и 

нежелательных чертах и особенностях. В психологии это называется расслоением образа Я на 

Я-реальное, т. е. те качества, по поводу которых ребѐнок считает, что они у него имеются, и Я-

потенциальное, куда входят как положительные черты, которые ребѐнку хотелось бы у себя 

видеть, так и отрицательные, которые он бы не хотел иметь. Разумеется, этот процесс 

находится ещѐ как бы в зародыше и имеет несколько специфические формы. Так, ребѐнок 

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

характера, как это происходит с подростками.  

У дошкольника это обычно приобретает форму желания быть похожим на персонаж 

сказки, фильма, рассказа, на кого-нибудь из знакомых людей. Ребѐнок может воображать себя 

этим персонажем, подчѐркиваем – не играть его роль, а именно воображать, приписывая себе 

его качества.  

В Я-реальное входят как положительные качества, так и те особенности, которые 

ребѐнка огорчают. Например, я уже умею читать, но я плохо бегаю. Следует подчеркнуть, что 

образ Я – это не только знания о том, какие особенности присущи ребѐнку. Это ещѐ и 

отношение к этим особенностям. Например, девочка видит и знает, что у неѐ короткие волосы, 

но ей это очень не нравится и она мечтает о длинной косе. Или ребѐнок знает, что умеет считать 

до 1000, и очень гордится этим.  

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

реальном, противоположные характеристики Я-потенциального резко противостоят друг другу, 

олицетворены в разных образах, и поэтому Я-потенциальное целесообразно как бы разделить 

на две противостоящие друг другу части: Я-потенциальное плюс и Я-потенциальное минус. В 

результате образ Я ребѐнка приобретает к 6 годам сложное строение. Эти изменения в образе Я 

имеют огромное практическое значение. Содержание этих трѐх разных частей образа Я 

определяет в первую очередь соблюдение ребѐнком норм морали и существенно влияет на все 

стороны его поведения.  

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

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

никогда не задумывается о длине рук. Другой вполне осведомлѐн об этом. Девочки, как 

правило, больше знают о своей внешности, чем мальчики, и не только знают, но и испытывают 

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

предпочтениям и качествам личности.  

Весьма большие индивидуальные различия обнаруживаются и в общем отношении детей 

к себе. Так, некоторые дети убеждены, что они не просто «хорошие» или «очень хорошие» 

(такое отношение свойственно данному возрасту и является нормальным), но «самые лучшие в 
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мире», т.е. обнаруживают полное отсутствие какой-либо самокритичности. Другую крайность 

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

себе лишает их уверенности в своих возможностях или вызывает озлобление.  

Источником отношения ребѐнка к себе являются оценки и отношение к нему 

окружающих взрослых. «Лучшие в мире» полагают, что все близкие оценивают их подобным 

образом. «Плохие», наоборот, убеждены, что кто-то из самых близких людей ценит их не очень 

высоко.  

Изучение большого числа детей показало, что они имеют совершенно определѐнное 

мнение о том, как к ним относятся окружающие. Вопрос, насколько это понимание является 

верным, в данном случае не имеет значения. Важно, как сам ребѐнок воспринимает это 

отношение, ибо ведѐт он себя в соответствии с тем, как оно видится ему. В большинстве 

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

Отношение к взрослому. До сих пор взрослый был для ребѐнка безоговорочным и 

непререкаемым авторитетом. В 5 лет появляется критичность в оценке взрослого, у некоторых 

детей проявляется уже и независимость собственных суждений от оценок авторитета.  

Отношение к сверстникам. На шестом году жизни ребѐнка разные линии психического 

развития, соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа его 

взаимоотношений со сверстниками. Это, во-первых, развитие речи, которое у большинства 

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

вторых, накопление внутреннего багажа в виде различных знаний и сведений об окружающем, 

которые ребѐнок стремится осмыслить и упорядочить и которыми он жаждет поделиться с 

окружающими. Развитие произвольности, а также интеллектуальное и личностное развитие 

позволяют самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять совместную 

игру.  

Интерес ребѐнка к себе и своим качествам, получающий дополнительный стимул 

благодаря развитию представлений о себе, распространяется и на сверстников. Происходит как 

бы разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся симпатией и уважением 

сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом фоне интереса для остальных.  

Это разделение порождает поистине драматические коллизии, а иногда весьма 

неприятные типы взаимоотношений. Не секрет, что некоторые «популярные» дети «берут 

взятки» (игрушки, сладости) за то, чтобы принять в свою игру «рядового» ребѐнка. Возникают 

симпатии и антипатии, проявления которых глубоко переживаются детьми. Так, длительные и 

сильные огорчения ребѐнку начинает доставлять нежелание привлекательного в его глазах 

сверстника играть и общаться с ним. Что касается усложнения  самих взаимоотношений, 

то среди них появляются такие сложные формы, как обман и мелкий шантаж. Наряду с 

объективным расширением и усложнением взаимоотношений идѐт обдумывание, обсуждение и 

осознание как самих взаимоотношений, так и поступков и качеств сверстника.  

Новыми сторонами, определяющими отношение детей друг к другу и чрезвычайно 

занимающими их, являются их личные качества и характер взаимоотношений. Диапазон 

личностных качеств, фиксируемых ребѐнком у сверстника, достаточно велик («Честная 

девочка», «Она врунья», «Она ябеда», «Маша умная и добрая», «Всегда  воображает и 

хвастается», «Он самый сильный, но никого не бьѐт», «Любит командовать другими», «Он хоть 

и маленький, но очень умный» и т.п.). Взаимоотношения также осознаются и фиксируются («Я 

с девчонками не вожусь», «Мы все подружки» и т. п.).  
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«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: 6-8 лет 

Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее 

значение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребѐнка подчинять свои 

действия требованиям учителя. В школе, как известно, ребѐнок занимается не тем, чем хочется, 

а прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в 

достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всѐ учебное содержание, даже при 

самой удачной методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребѐнок 

должен не только решать поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать 

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

хочется рисовать что-то другое, например самолѐт.  

Эмоции. Совершенствуется способность контролировать проявления непосредственных 

эмоциональных реакций. Развивается система устойчивых чувств и отношений – глубокая и 

осознанная любовь к близким, включая иногда домашних питомцев; устойчивые  отношения 

дружбы, включающие эмпатию.  

Восприятие. Совершенствуется произвольность восприятия. Оно становится 

самостоятельным процессом. Ребѐнок может произвольно ставить перед собой задачи на 

восприятие и использовать для этого специфические приѐмы.  

Память и внимание. Формируется произвольность памяти и внимания, которое 

становится одной из важных составляющих готовности к школе. Произвольность этих 

процессов выражается в том, что ребѐнок может запоминать то содержание, которое ему в 

данный момент неинтересно и не нужно, и быть внимательным.  

Психологическое отличие произвольных памяти и внимания от более ранних форм этих 

процессов в том, что раньше дети запоминали то, что «само запомнилось», и были 

внимательны, когда что-то приковывало их внимание. Теперь же ребѐнок ставит перед собой 

особые цели – запомнить или быть внимательным – и стремится к их выполнению. Дети также 

овладевают особыми приѐмами управления своей памятью и вниманием.  

Речь. На седьмом году жизни ребѐнок практически овладевает всеми сторонами 

 родного языка: звуковым составом, словарѐм, грамматическим строем. Развитие 

голосового аппарата ребѐнка даѐт ему возможность правильно произносить все звуки родного 

языка. В активном словаре ребѐнка седьмого года насчитывается почти 3000-3500 слов. 

Достаточно развитой является грамматическая сторона речи ребѐнка. Дети овладевают 

системой морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают типы 

склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается объѐм сложных 

предложений.  

Специалисты отмечают чуткость детей к языковым явлениям; например, она 

проявляется в их способности понимать и употреблять новые слова, их формы и сочетания по 

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

детьми седьмого года жизни важно использовать это языковое чутьѐ, а при  решении некоторых 

задач делать на него ставку (например, упражняя детей в словообразовании, в употреблении 

имѐн существительных в родительном падеже и пр.).  

Таким образом, в речевом развитии ребѐнка 6-8 лет акцент перемещается на 

формирование осознанного отношения к языку, а также на дальнейшее развитие связной речи 

ребѐнка, как диалогической, так и монологической. Овладение ребѐнком разнообразными 

навыками связной речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и 

взрослыми, даѐт возможность делиться с ними накопленными знаниями и впечатлениями, а 

также получать необходимую и интересующую его информацию. Связная речь как бы вбирает 
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в себя все достижения ребѐнка в овладении родным языком: усвоение звукового и словарного 

состава, грамматического строя.  

Мышление ребѐнка после 5 лет, как уже отмечалось, отличает способность удерживать в 

представлении цепочку взаимосвязанных событий. На этой основе формируются представления 

об изменениях признаков предметов, а также их количества.  

Дети 6-8 лет могут оперировать количествами, увеличивать и уменьшать их, правильно 

описывать эти ситуации на языке математики как действия сложения и вычитания. Ребѐнок 

обретает способность оценивать сохранение количества в той или иной ситуации. Так, при 

переливании воды из одного сосуда в другой общее количество воды не меняется, а при 

отливании или доливании – уменьшается или увеличивается.  

Большинство детей этого возраста обладают сильно развитым пространственным 

воображением по сравнению с более старшими детьми.  

Арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах первого десятка многие 

дети решают также на основе воображения и оперирования в уме описанными в условии задачи 

группами. При этом, если речь идѐт о пирожках, они ответят на вопрос, с чем эти пирожки 

(хотя в условии об этом не говорилось), печѐные они или жареные, большие или маленькие и 

какой формы. Разумеется, каждый ребѐнок представляет себе свои пирожки – примечателен сам 

факт детализации подробностей, возникающих в представлении детей образов.  

К концу дошкольного детства у детей формируется первичный целостный образ мира, в 

котором они живут, отражающий основные его закономерности.  

Деятельность. Совершенствуются навыки произвольного контроля на всех этапах 

осуществления деятельности. Формируется произвольность внимания и памяти. Произвольное 

внимание необходимо в работе, так или иначе связанной с тем или иным образцом – наглядным 

или же заданным в форме словесной инструкции. Творческая работа без образца выполняется 

при желании и по желанию и потому не требует от ребѐнка дополнительных усилий по 

организации собственного внимания.  

Ребѐнок учится принимать задачи, поставленные перед ним взрослым, что постепенно 

подготавливает его к принятию позиции ученика. Ориентация не только на внутренние 

побуждения, но и на внешние требования – важный этап становления деятельности и общей 

социализации. Продолжает развиваться индивидуальная сюжетная и режиссѐрская игра, 

которая также способствует психическому развитию ребѐнка, развивая его познавательную 

сферу, символическое и наглядно- образное мышление.  

Вместе с тем ведущую роль в развитии детей по-прежнему принадлежит совместной 

сюжетной игре. Реальные отношения, которые возникают у детей в игре, выполняют 

существенную роль в развитии коммуникативной и социальной компетентности ребѐнка.  

Игра основывается на активном сотрудничестве детей, требующем налаживания 

контактов и установления взаимопонимания, на общей ориентации ребѐнка на сверстника. 

Реализуемые в игре партнѐрство и взаимодействие стимулируют развѐртывание планирования, 

регуляции и контроля совместной деятельности и тем самым обеспечивают увеличение 

времени, приходящегося на совместную игру по сравнению с индивидуальной. Игровые 

замыслы детей 6-8 лет заметно отличаются от игровых замыслов детей среднего дошкольного 

возраста своей новизной, богатством и оригинальностью. Несмотря на то, что бытовые сюжеты 

остаются, они приобретают несколько другой характер. Помимо этого, появляются 

романтические, героические, фантастические сюжеты. Появление таких сюжетов связано с тем, 

что, во-первых, реально накопившийся у детей игровой опыт значительно обогатился; во-

вторых, дети приобрели многие знания и представления об окружающем их мире и о том, что 

находится за его пределами; в-третьих, после 6 лет жизни дети способны оперировать 
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имеющимися у них представлениями, образами, реализуя их в разных взаимосвязанных 

событиях. Именно поэтому в играх детей этого возраста начинает ярко проявляться событийная 

сторона сюжета.  

Следующая особенность заключается в том, что заметное расширение знаний об 

окружающем, особенно о человеческих действиях и взаимоотношениях, приводит к 

увеличению в игре числа ролей, необходимых, с точки зрения детей, для полноценной игры. 

Поэтому игровые группировки детей расширяются от двух-трѐх до пяти-семи участников. 

Увеличение числа ролей усложняет ролевые отношения, усиливает необходимость чѐткой 

координации действий всех участников игры.  

Самостоятельно, без участия взрослых, дети в общих чертах могут обговаривать замысел 

игры, распределять роли и разыгрывать их. В играх старших дошкольников всегда есть лидер, 

который «двигает» сюжет. Остальные участники игры обычно «подстраиваются». Разногласия 

по поводу дальнейшего развѐртывания сюжета дети этого возраста (в отличие от маленьких 

детей) улаживают без помощи взрослых. Дети, не разделяющие точку зрения лидера, пытаются 

найти аргументированные доказательства своего, на их взгляд более правильного, предложения 

по дальнейшему развитию сюжета, делают попытки отстоять свою точку зрения, 

скоординировать еѐ с точкой зрения других партнѐров по игре.  

Поскольку старшие дошкольники уверенны и самостоятельны в игре, то они совершенно 

по-иному относятся к участию в игре взрослого. Если у младших дошкольников игровой опыт 

был ещѐ несовершенен и они почти всегда с большим удовольствием принимали в игру 

взрослого с его идеями, уступали ему даже главные роли, то шестилетние дети сами охотно 

занимают главные роли. Взрослый их устраивает в качестве советчика, не принимающего 

непосредственного участия в игре, но вовремя помогающего преодолевать сюжетные или 

организационные трудности.  

У детей формируются предпосылки учебной деятельности.  

Сознание. Изменения характеризуются развитием так называемого внутреннего плана 

действий – способностью оперировать в уме, а не только в наглядном плане различными 

представлениями. Дальнейшее развитие и усложнение этих образований создаѐт к 6 годам 

благоприятные условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе отчѐт 

в своих целях, способах их достижения, полученных результатах, переживаниях, чувствах и 

побуждениях; для морального развития. Этот период во многом предопределяет будущий 

моральный облик человека и в то же время исключительно благоприятен для педагогических 

воздействий.  

По данным многих авторов, детям седьмого года жизни вполне доступно полноценное 

моральное поведение, т.е. соблюдение норм при отсутствии внешнего контроля и принуждения 

и вопреки собственным желаниям и интересам. У многих детей уже имеются или складываются 

те внутренние механизмы, которые позволяют им удерживаться от соблазна нарушать норму и 

свободно делать правильный моральный выбор.  

Первое условие соблюдения норм – это знание и понимание детьми моральных 

предписаний и требований, т.е. того, что хорошо, а что плохо. Они являются основанием для 

оценки поступков с точки зрения их соответствия требованиям морали – поступков других и 

самого себя. А оценка предполагает не только знания о том, как следует оценивать явление, но 

и такой субъективный момент, как отношение к тому, что оценивается, испытывает ли человек 

отвращение к нарушению нормы или, наоборот, смотрит на это снисходительно.  

Первая особенность морального сознания детей седьмого года жизни — это 

расхождение между знанием норм и личным отношением к их соблюдению и нарушению. 

Поэтому появление правильной моральной оценки других требует формирования у ребѐнка 
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личного отрицательного отношения, искреннего осуждения им фактов нарушения норм и 

такого же личного, искреннего одобрения фактов бескорыстного соблюдения этих же норм.  

Личность. Развитие личности характеризуется формированием дифференцированного 

отношения к сверстникам и ко многим взрослым, к одним из которых ребѐнок безразличен, 

других он любит, к третьим испытывает неприязнь. У ребѐнка формируется отношение к 

литературным героям и некоторым произведениям искусства, к природным явлениям и 

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

отношение может быть чѐтко выраженным и осознанным или почти не проявляться; может 

быть эмоционально окрашенным или, скорее, рациональным; положительным или 

отрицательным и т.д.  

Отношение к себе. У ребѐнка продолжает формироваться его образ Я. Развивается и 

изменяется образ Я-потенциального, т.е. того, каким ребѐнок хочет себя видеть. Ребѐнок 

стремится к тому, чтобы этот образ стал позитивным. Каждый ребѐнок нуждается в поддержке 

взрослыми убеждения в том, что в нѐм много хорошего, а также в том, чтобы взрослые 

сообщали о его достоинствах другим детям, родителям. Важной педагогической задачей 

становится воспитание у каждого ребѐнка чувства уверенности в том, что взрослые 

(воспитатели, родители) его уважают.  

Образ Я-потенциального является психологической предпосылкой становления учебной 

мотивации. Дело в том, что учиться ребѐнка побуждает не только и не столько интерес к 

изучаемым дисциплинам. Вряд ли старательное выписывание палочек и букв может 

представлять для детей особый интерес. Побуждением к учению, овладению новыми знаниями 

и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим». Вы, возможно, 

обращали внимание на то, что некоторые дети хвастаются, до скольких они умеют считать, 

сколько букв знают и как охотно они готовы научиться ещѐ чему-нибудь. Причина такого 

отношения ребѐнка к собственным возможностям лежит в том, что он как бы видит себя в 

ближайшем будущем более умным, знающим и компетентным, чем в данный момент. Иными 

словами, в его образ «себя», каким он хотел бы стать, входит владение новыми знаниями и 

умениями. И это стремление видеть себя более продвинутым и совершенным и тем самым 

соответствовать своему представлению о том, каким он может и хочет стать, является мощным 

побуждением учебной деятельности.  

Отношение к сверстникам.  Благодаря педагогическим усилиям создаются условия для 

воспитания доброжелательного отношения ребѐнка к другим детям, уважения прав 

сверстников, формируется установка на сотрудничество. Дети овладевают навыками 

совместной деятельности, понимают еѐ преимущества.  

Отношение к взрослым. Меняется отношение к взрослому как безусловному авторитету. 

Взрослый принимается детьми в качестве советчика, равноправного партнѐра и ценится детьми 

за умение решать организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр, 

организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого поддерживается именно 

такими его способностями.  

При реализации Программы учитываются физическое и соматическое состояние 

здоровья детей. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

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 
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представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

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.  

Целевые ориентиры в образовательной программе определены по пяти образовательным 

областям в раннем и дошкольном возрасте. 

 

1.2.1. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

 

 
Образовательные 

области 

(направления) 

                         Целевые ориентиры 

ранний возраст дошкольный возраст 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Активно действует с 

игрушками; эмоционально 

вовлечен в действие с 

игрушками и другими 

предметами; владеет 

простейшими навыками 

самообслуживания проявляет 

самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

стремится к общению со 

взрослыми; подражает им в 

движениях и в действиях; 

проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им.    

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность 

в разных видах деятельности – игре, общении; ребенок 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми; участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувство других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других; адекватно проявляет свои чувства в том 

числе чувство веры в себя; старается разрешать 

конфликты; 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.  

Сформировано толерантное отношение к людям других  

национальностей, любовь к большой и малой Родине.  

Имеют представления о народных этикетных традициях 

башкирского народа (уважение к страшим, 

гостеприимство, благопожелание-обращение). 

Познавательное 

развитие 

Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними. 

Эмоционально вовлечен  в 

действия с игрушками и 

другими предметами,  

стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия,  

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески,  

карандаши и пр.) и умеет 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в познавательно – исследовательской 

деятельности, способен выбрать себе род занятий. 

Ребенок обладает развитым воображением. 

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, обладает 

элементарными 

представлениями из области живой природы, 
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пользоваться ими. 

 Ребенок имеет элементарные 

представления о культуре и 

быте башкирского народа 

(одежда, предметы быта, 

посуда)  

 

естествознания, математики, истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Способен проявлять активность, 

любознательность,самостоятельность в 

исследовательской деятельности. 

Ребенок обладает знаниями  о себе, о Республике 

Башкортостан, имеет представление  о социокультурных 

ценностях своего  народа, о традициях и праздниках 

башкирского народа и народов, проживающих на 

территории РБ. 

 

Речевое развитие Владеет активной речью, 

включен в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых, знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; проявляет интерес к 

стихам, сказкам, рассказам, 

рассматриванию картин, 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства; проявляет интерес к 

потешкам башкирского 

фольклора. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построение 

речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; знаком с произведениями 

детской литературы; знаком с фольклором и 

произведениями башкирских писателей и поэтов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Проявляет интерес к стихам, 

песням, сказкам, 

рассматриванию картин, 

стремится двигаться под 

музыку; эмоционально 

откликается на различные 

произведения культуры и 

искусства. 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу, самостоятельность 

в художественной продуктивной деятельности; способен 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

обладает развитым воображением; знаком с 

произведениями детской литературы; владеет основными 

музыкальными движениями. 

Проявляет интерес к искусству народов РБ (произведения 

художников, музыкальное искусство, фольклор и 

литература). 

Физическое развитие У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, 

перешагивание и пр.)  

Проявляет интерес к 

сверстникам, наблюдает за их 

действиями и подражает им.  

Проявляет интерес к играм 

башкирского народа, 

хороводам, пальчиковым 

играм  

У  ребенка развита крупная и мелкая моторика, он 

подвижен, вынослив, владеет основными движениями 

(бег, лазание, прыжки), может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Активно взаимодействует со сверстниками, учитывать 

интересы и чувства других.  

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.  

Знаком, знает  и играет в  подвижные игры башкирского 

народа и народов, проживающих на территории РБ. 

 

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. 
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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. 

Организация системы мониторинга в детском саду. В процессе системы мониторинга 

исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений 

за ребенком, бесед, диагностических заданий. 

Результаты освоения Программы раскрывают динамику формирования возможных 

достижений  воспитанников в каждый возрастной период  по всем направлениям развития 

детей 1 раз в год – в конце учебного года (май).  

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управление ДОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка деятельности ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 



32 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  ДОУ 

является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ. Это 

позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,  

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

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

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, способов, методов 

и средств, представленных в образовательной программе, методических пособиях, 

соответствующих принципам и целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2  

принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения  

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях 

необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода 

раннего развития ребенка в период раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные 

отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б.Боулби, 

Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль 

играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для 

нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отношений в контексте 

реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный 

подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, 

привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится 
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личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в 

ДОУ или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и 

детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность 

свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, 

одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает 

инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой 

в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 

конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются 

у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
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чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

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

образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 

детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 

(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность 

детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями 

(совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

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

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, 

вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, 

поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к 

активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком 

о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят 

с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение 

и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 
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Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Модель образовательного процесса в группе раннего возраста 

Модель образовательного процесса основывается на 2-х взаимосвязанных частях. 

1. Совместная деятельность взрослого и детей: 

- образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, восприятия художественной 

литературы); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

2. Самостоятельная деятельность. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Игры (дидактические 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Игры (дидактические 

развивающие, 

подвижные) 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Игры (дидактические 

развивающие, 

подвижные) 

Консультации. 

Рекомендации. 

Памятки. 

Беседы. 
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Продуктивная 

деятельность, 

Игры-драматизации,  

Кукольные спектакли, 

Беседы, 

Чтение худ. 

литературы, 

Ситуативное общение, 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

Конструирование, 

Моделирование, 

Продуктивная 

деятельность, 

Проблемные ситуации 

и др. 

Продуктивная 

деятельность, 

Игры-драматизации,  

Кукольные спектакли, 

Беседы, 

Чтение худ. литературы, 

Ситуативное общение, 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

Конструирование, 

Моделирование, 

Продуктивная 

деятельность, 

Игры по методике  

М.Монтессори, 

Интегрированная 

детская деятельность, 

Проблемные ситуации и 

др. 

Продуктивная 

деятельность, 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования, 

Конструирование, 

 

 

 

Циклограмма совместной образовательной деятельности в группе раннего возраста  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. Игровая 

деятельность 

(СРИ) 

2. Работа в 

уголке природы 

(полив 

растений) 

3. Социально-

личностное 

развитие 

4. Индивидуаль

ная работа по 

физкультуре 

5. Чтение 

стихов, потешек 

6. Игры по 

развитию 

сенсорики 

7. Работа с 

родителями 

1. Игры в центре 

песка и воды 

2. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

3. Социально-

личностное 

развитие 

4. Индивидуальная 

работа по 

сенсорике 

5. Р.Р.:описательный 

рассказ игрушки. 

6. Игры по развитию 

сенсорики (с 

предметом) 

7. Работа с 

родителями 

1. Социально-

личностное развитие 

2. Художественно-

речевая деятельность 

3. Индивидуальная 

работа по рисовании. 

4. РР: дидактические 

упражнения по ЗКР 

5. Игры в кукольном 

уголке 

6. Конструктивные 

игры 

7. Работа с родителями 

1. Экологическ

ое развитие 

(явления 

природы, 

растения, 

животные, 

птицы) 

2. ОБЖ и КГН 

3. Социально-

личностное 

развитие 

4. Индивидуал

ьная работа 

по 

конструиров

ании. 

5. Игры в 

физкультурн

ом уголке 

6. Мир книги 

7. Работа с 

родителями 

1. Театральная 

деятельность 

2. Конструктивно-

строительная 

деятельность 

3. Социально-

личностное 

развитие 

4. РР: разучивание 

стихов, потешек 

5. Игры с 

игрушками –

забавами 

8. Индивидуальная 

работа по лепке 

6. Работа с 

родителями 
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Тематическое планирование в группе раннего возраста 

 
 Месяцы  

Нед

еля  

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1 Адаптаци

я 

Фрукты  Чайная 

посуда 

Зимние 

забавы 

Праздник 

елки 

Домашние 

животные 

(кошка, 

собака) 

Наши 

мамы 

У нас 

растет 

цветок 

Цветы 

цветут 

(одуванчи

к) 

2 Адаптаци

я 

Овощи Чайная 

посуда 

Дикие 

животные 

(медведь, 

заяц) 

Транспорт Домашние 

животные 

(кошка, 

собака) 

Свети, 

солныш

ко 

Дома. 

Кто, 

где 

живет 

Хорошо у 

нас в саду 

3 Игрушки Петушок 

и его 

семья 

Одежда Дикие 

животные 

(медведь, 

заяц) 

Домашние 

животные 

(корова, 

теленок) 

Наши 

папы 

Птицы 

(воробей

, голубь) 

Здравс

твуй, 

доктор 

Моя семья 

4 Игрушки Петушок 

и его 

соседи 

Одежда Деревья. 

Праздник 

елки 

Домашние 

животные 

(корова, 

теленок) 

Домашние 

животные 

(лошадь, 

коза) 

Птицы 

(воробей

, голубь) 

Насеко

мые 

(жук, 

божья 

коровк

а) 

Лето в 

гости к 

нам 

пришло 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2014. – 352с. 

 

Павлова Л.Н.Раннее детство: развитие речи и мышление,- 

М.,2000. 

Павлова Л.Н.Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 

Парамонова Л.А.Детское творческое конструирование,- М.,1999. 

Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

Казакова Т.Г.Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

Климанова Л.Ф.Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 

Лаизане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми 

раннего возраста. - М., 1985. 

Сотни ко ва В.М. Действия с предметами и предметные игры. - 

М., 2006. 

ГТеплюк С.И. Организация прогулок с детьми. -М.,2005. 

Алямовская В. Ясли-это серьезно! - М., 2000. 

Павлова Л.Н. 365 дней и ночей жизни ребенка (1,2,3 год). - М., 

2001, 2004, 2008. 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском 

саду. - М., 2008. 

Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малышей - М., 2003. 

Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привет! - М., 2006. 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. - М., 

2005. 

 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

2.2.2.1.Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 
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 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 

людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 

их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 

влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к ценностям 

сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-развивающего 

общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые 

помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей представлений о 

добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая 

внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии 

с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в 

общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
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договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 

игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдения,  

Чтение 

художественной 

литературы,  

Народные игры,  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры,  

Дидактические игры,  

Досуговые игры с 

участием 

воспитателей ( игры  в 

парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры) 

 Проблемные 

ситуации,  

Поисково –творческие 

задания,  

Просмотр 

видеофильмов,  

Конструирование,  

Экскурсии, 

Наблюдения,  

Чтение 

художественной 

литературы 

Театрализованные 

постановки,  

Викторины,  

КВН,  

Праздники,  

Познавательные 

досуги, 

видеопрезентации. 

Проблемные ситуации,  

Поисково –творческие 

задания,  

Просмотр 

видеофильмов,  

Конструирование,  

Моделирование 

Игры-

экспериментирование 

Труд в природе 

Наблюдения  

Просмотр 

видеофильмов,  

Конструирование,  

Моделирование  

Народные игры,  

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые 

игры,  

Дидактические игры  

Настольно-печатные 

игры Игры-

экспериментирования 

Рассматривание и др. 

 

 

Выпуск стенгазет. 

Консультации. 

Памятки. 

Посещение НОД. 

Тренинги, 

практикумы. 

Проектная 

деятельность 

совместно с 

детьми. 

Подготовка и 

участие в 

праздниках, 

развлечениях. 

Украшение групп 

к праздникам. 
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Моделирование,  

Игры-

экспериментирование 

Рассматривание 

Настольно-печатные 

игры и др. 

Ситуации морального 

выбора 

Познавательные 

беседы 

Музыкальные досуги 

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность 

Педагогические 

ситуации 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Кружковая работа 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Детство: Примерная 

образовательная программа 

дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2014. – 

352с. 

 

Акулова О.В. Образовательная область «Социализация. 

Игра». М.: Детство – Пресс, 2012. 

Алешина  Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром и социальной действительностью. – М.: 

«Педагогическое общество России», 2001. 

Бабаева Т.И. Образовательная область «Социализация».М.: 

Детство-Пресс, 2012. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: 

Просвещение, 1991. 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное  воспитание детей 6-7 

лет. М.: Сфера, 2006. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста./Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина. М.: Просвещение, 2000г. 

Беляева Г.Д.  Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет. Волгоград: Учитель, 2012г. 

Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: 

Просвещение, 2004г. 

Деркунская В. Образовательная область «Безопасность». М.: 

Детство – Пресс, 2012г. 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. СПб: Детство – Пресс, 2012г. 

Гасанова Р.Г. «Земля отцов» 

 

 

2.2.2.2. Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей; 
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– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 

игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, 

шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 

экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и 

предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 

строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 

правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 
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Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 

незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 

включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

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

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 

конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 

детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-

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

рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 
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объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 

количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 

длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа 

кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

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

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 

(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.  

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Экспериментирование 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Продуктивная 

деятельность 

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

Выпуск 

стенгазет. 

Консультации. 

Памятки. 

Проектная 

деятельность 

совместно с 

детьми. 

Практикумы по 

организации 

развивающих и 

познавательных 

игр. 
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предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Проблемные ситуации  

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Ситуативный разговор 

Конструирование  

Моделирование, 

Игры со схемами, 

Исследовательская 

деятельность, 

Беседа (эвристические 

и эмпирические)  

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций, 

Чтение, 

Методы ТРИЗ,  

Проблемно-

диалогическое 

обучение и др. 

(включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

Проблемные ситуации  

КВН 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Ситуативный разговор 

Досуги, Праздники, 

Развлечения, 

Конструирование  

Моделирование, 

Игры со схемами, 

Исследовательская 

деятельность, 

Беседа (эвристические 

и эмпирические)  

Проектная 

деятельность 

Создание коллекций, 

Выставки, Конкурсы, 

Викторины  

Методы ТРИЗ, Чтение, 

Проблемно-

диалогическое 

обучение, 

Театрализованные 

представления 

Тематические 

прогулки 

Экскурсии 

Наблюдения 

Слушание и 

разучивание песен 

Музыкально-ритмические 

импровизации  

Кружковая работа и др. 

продуктивную, 

игровую) 

Развивающие игры с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

оборудования 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов 

Конструирование  

Моделирование, 

Игры со схемами, 

Исследовательская 

деятельность  

Создание коллекций и 

др. 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования/Т.И. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М.: 

Просвещение, 1991. 

 Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей 

//средней//старшей//подготовительной группе детского сада. 
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Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2014. – 352с. 

 

 

Воронеж: Учитель, 2004. 

Бондаренко Т.М. Организация НОД в подготовительной группе 

детского сада. Образовательная область «Познание».Воронеж: 

Учитель, 2012. 

Воронкевич О.В. Добро Пожаловать в экологи.. М.: Детство-

Пресс, 2011. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада. Познавательное развитие. Воронеж: 

Учитель, 2007. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй 

младшей группе детского сада. Познавательное развитие. 

Воронеж: Учитель, 2007. 

Панова Е.Н. Дидактические игры – занятия в ДОУ. Воронеж: 

Т.Ц.Учитель, 2007. 

Уланова Л.А. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок с детьми 3-7 лет. СПб.:Детство-Пресс, 

2008. 

Мартынова Е.А. Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет. 

Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших 

дошкольников через экспериментальную деятельность. 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольниковс окружающим 

миром. 

Вострухина Т.Н. знакомим с окружающим миром детей 3-7 лет. 

Костюченко М.П. Окружающий мир. Интегрированные занятия с 

детьми 4-7 лет. 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. 

Дыбина О.В. из чего сделаны предметы. 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. 

Гасанова Р.Г. «Земля отцов» 

 

 

2.2.2.3. Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

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

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
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различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу 

детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 

звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 

а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского, 

художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные 

связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и 

уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 

деятельности.  

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Эмоционально- Обучающие  игры  с Эмоционально- Выпуск стенгазет. 
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практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками), 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные), 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

Игра-драматизация,  

Работа в книжном 

уголке , 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа), 

Сценарии 

активизирующего 

общения, 

Имитационные 

упражнения,  

Пластические этюды, 

Коммуникативные 

тренинги, 

Совместная 

продуктивная 

деятельность, 

Проектная  

деятельность, 

Речевые упражнения, 

задания (тренинги, 

словотворчество). 

Творческие задания,  

Досуги и праздники, 

Экспериментирование, 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций  

Продуктивная 

деятельность и др.. 

использованием 

предметов и игрушек,  

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций (беседа), 

Сценарии 

активизирующего 

общения, 

Имитационные 

упражнения,  

Пластические этюды, 

Коммуникативные 

тренинги, 

Совместная 

продуктивная 

деятельность, 

Проектная  

деятельность, 

Речевые упражнения, 

задания(тренинги, 

словотворчество). 

Творческие задания,  

Досуги и праздники, 

Экспериментирование, 

Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных ситуаций 

Наблюдение 

Интегративная 

деятельность 

Ситуативный разговор 

Продуктивная 

деятельность 

Создание коллекций 

Просмотр  и анализ 

видеоматериалов 

(мультфильмов. 

телепередач) 

Разивающие игры 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность и др. 

практическое 

взаимодействие  

(игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками), 

Сюжетно-ролевая 

игра, 

Игра-драматизация,  

Экспериментирование, 

Моделирование 

Продуктивная 

деятельность 

Создание коллекций и 

др. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Памятки. 

Коммуникативные 

тренинги. 

Творческие 

сочинения на 

различные темы. 

 

Перечень 

программ 

Перечень технологий и пособий 

Ушакова О.С. 

Развитие речи 

детей  3-5 лет. 

 

Шумаева Как хорошо уметь читать. 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей 

//средней//старшей//подготовительной группе детского сада. Воронеж: 

Учитель, 2004. 

Белобрыкина О.А.Речь и общение. Пособие для родителей и педагогов. 

Ярославль, 1998. 
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Иванищина О.Н. Развитие связной речи  детей. Образовательные 

ситуации и занятия. М.: Учитель, 2012. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. 

Учебно-методическое пособие. М.: ЮВЕНТА, 2013г. 

Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». М.: Детство-

Пресс, 2012. 

Гасанова Р.Х., Гасанова Л.Н. Словесное творчество старших 

дошкольников на основе национальной культуры башкирского народа: 

учебно - -методическое пособие. -2-е издание.-Уфа: Издательство ИРО 

РБ, 2013. 

Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада. Обучение грамоте, познавательное развитие, 

развитие речи. Воронеж: ТЦ Учитель, 2006  

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей//Средней 

//Старшей// Подготовительной группе детского сада. Воронеж: 

Учитель, 2004  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. М: 

Просвещение, 1991.  

Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Коммуникация» Воронеж, 2012  

Белабрыкина О.А. Речь и общение. Пособие для родителей и 

педагогов. Ярославль, 1998  

Короткова Л.Д. Сказка для светлого ума закваска. Методические 

рекомендации для педагогической и психокоррекционной работы. -М.: 

Педагогическое общество России, 2001. 

Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой. 

 

 

2.2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 

разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности 

в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественное – эстетическое развитие» 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Опыты, 

Ситуативное 

общение, 

Игры - 

экспериментирования 

с нетрадиционными 

материалами, 

Опыты, 

Ситуативное общение, 

Игры - 

экспериментирования с 

нетрадиционными 

материалами, 

Чтение, 

Опыты, 

Игры - 

экспериментирования 

с нетрадиционными 

материалами  

Продуктивная 

деятельность  

Консультации. 

Рекомендации. 

Беседы. 

Проектная 

деятельность. 

Выставки 

семейного 
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Чтение, 

Проблемная ситуация  

Творческие задания, 

Продуктивная 

деятельность  

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Проектная 

деятельность,  

Создание коллекций 

Рассматривание  

Создание макетов  

Украшение предметов 

Музыкальные, 

ритмические, 

пластические игры и 

упражнения и др. 

Обыгрывание 

незавершѐнного  

рисунка  

Проблемная ситуация  

Конкурсы, 

Творческие задания, 

Продуктивная 

деятельность , 

Тематический досуг , 

Изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр  

Проектная 

деятельность,  

Создание коллекций 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

 Создание условий для 

выбора 

Интегративная      

деятельность 

Выставки 

Создание макетов  

Украшение предметов 

Посещение картинной 

галереи Музыкальные, 

ритмические, 

пластические игры и 

упражнения 

Создание рисованных 

мультфильмов 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность и др. 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Создание коллекций 

Рассматривание  

Создание макетов 

Украшение предметов 

Музыкальные, 

ритмические, 

пластические игры и 

упражнения и др. 

 

 

 

творчества. 

Практикумы по 

освоению 

различных техник 

рисования. 

Экскурсии в 

художественную 

галерею. 

 
 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.-

СПб.: ООО 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия во второй младшей//Средней 

//Старшей// Подготовительной группе детского сада. Воронеж: 

Учитель, 2004  

Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе детского сада. 

Образовательная область «Художественное творчество». Воронеж, 

2012  

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. ИЗО. Воронеж: ТЦ Учитель, 2005 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2014. – 352с. 

 

Вербенец A.M. Образовательная область «Художественное 

творчество. Как работать по программе Детство». М.: Детство-Пресс, 

2012 

Дубровская Н.В. Природа. Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей 2-7 лет. СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 

2005. 

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. СПб.: Детство-Пресс, 

2006 7.  

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией: пособие для воспитателей 

детского сада. М.:- Просвещение, 1985   

 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: книга  -для воспитателей детского сада. М.: просвещение, 1991 

Вайнфельд О.А. Музыка, движение, фантазия. Методическое 

пособие для музыкальных руководителей. СПб.: Детство-Пресс, 2000  

Гогоберидзе А.Г. Образовательная область «Музыка». М.: Детство-

Пресс, 2012  

Гогоберидзе А.Г. Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста.СПб.: Детство-Пресс, 2013  

Захарова С.Н. Праздники в детском саду. М.: ВЛАДОС, 2001  

Кончаловская Н.В. Праздник в детском саду. Ростов н/Д: Феникс, 

2001  

Лысова Е.А. МУЗЫКА. Планирование работы по освоению 

образовательной области по программе «Детство». Вторая 

младшая//Средняя//Старшая группа. Волгоград:Учитель, 2012  

Рылькова А.Н. Музыкальные утренники в детском саду.Ростов н/Д: 

Феникс, 2004  

Радынова О.П. Настроения, чувства в музыке. Конспекты занятий и 

развлечений. От 3 до 5 лет// от 6 до7 лет. М., 2000  

Радынова О.П. Музыкальные инструменты и игрушки. Конспекты 

занятий и развлечений. От 3 до 5 лет// от 6 до7 лет. М., 2001  

Радынова О.П. Песня, танец, марш. Конспекты занятий и 

развлечений. От 3 до 5 лет// от 6 до7 лет. М., 2000  

 Федорова Г.П. Играем, танцуем, поем! Методическое пособие. 

СПб.: Детство-Пресс, 2002  

Федорова Г.П. Поиграем, потанцуем. Игровые упражнения и пляски 

для детей младшего и среднего дошкольного возраста. СПб.: 

Детство-Пресс, 2002 

Гасанова Р.Г. «Земля отцов» 
 

 

2.2.2.5. Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 

своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о 

спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и 

на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Модель организации образовательного процесса по образовательной области 

«Физическая культура» 

 

   Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  Групповые  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Игры; 

Работа по схемам; 

Работа по рисункам; 

Имитация; 

Экспериментирование 

Рассматривание  

Спортивные  игры и 

упражнения 

Тематические досуги; 

Ситуативные беседы; 

Проблемный метод; 

Праздники;  

Развлечения  

Игровая беседа с 

элементами движений.  

Чтение, заучивание.  

Рассматривание. 

 Игра. 

Интегративная 

деятельность 

Работа по схемам; 

Работа по рисункам; 

Имитация; 

Экспериментирование 

Выпуск стенгазет. 

Консультации. 

Памятки. 

Бюллетени. 

Туристические 

походы. 

Совместные 

прогулки. 
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Продуктивная 

деятельность 

Создание коллекций 

Слушание 

Придумывание и 

творческое 

рассказывание 

Чтение 

художественной 

литературы и д р. 

Рассматривание. 

 Игра. 

Интегративная 

деятельность 

Работа по схемам; 

Работа по рисункам; 

Имитация; 

Экспериментирование 

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Спортивные  игры и 

упражнения Спортивные 

состязания, эстафеты 

Проектная деятельность 

Продуктивная деятельность 

Создание коллекций 

Экскурсии 

Беседы 

Викторины 

«Олимпиады»  

Придумывание и 

творческое 

рассказывание и др. 

Спортивные  игры и 

упражнения 

Исследовательские и 

игровые проекты,  

Сюжетно-ролевые 

дидактические и 

театрализованные игры 

Продуктивная 

деятельность Создание 

коллекций 

Слушание 

Придумывание и 

творческое 

рассказывание и др. 

 

Участие в 

соревнованиях, 

праздниках. 

Посещение НОД. 

 

 

Перечень программ Перечень технологий и пособий 

Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др.-СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 

2014. – 352с. 

 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей 

Кузнецов О.В., Колодницкий Г.А. Физические упражнения и 

подвижные игры. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для 

детей 3-5 лет, 5-7 лет. 

Козырева О.В Лечебная физкультура. 

Адашкевичене Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском 

саду. 

Галяутдинов И.Г. Башкирские народные детские игры. 

Лысова В.Я., Яковлева Т.С.Спортивные праздники и 

развлечения для дошкольников. (младший, старший возраст). 

Моргунова О.Н. Профилактика плоскостопия и нарушений 

осанки в детском саду. 

Кудрявцев В.Т. Развивающая педагогика оздоровления. 

Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. Уроки Айболита. 

Грядкина Т.С. Образовательная область «Здоровье» 

Калинкина Т.В. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 

лет. 
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Козлова С.А. Мой организм (рабочие тетради). 

Козлова С.А. Тематический словарь в картинках. Я и мое тело: 

органы чувств человека. 

Павлова Н.А. Здоровьесберегающая система ДОУ. 

Рекомендации, разработки занятий. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

 

Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

включает лечебно-профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия. В 

реализации данного направления работы принимают участие все участники образовательного 

процесса в ДОУ: педагоги, медсестра, дети и родители. 

Ключевое  место  в  организации  образовательного  процесса  отводится  физкультурно- 

оздоровительной   работе,   направленной   на   сохранение   и   укрепление   физического   и  

психического здоровья детей. Вся  физкультурно-оздоровительная работе ведѐтся с учѐтом  

возрастных и индивидуальных особенностей детей. Система этой работы направлена на 

осуществление комплексного подхода. Физкультурные занятия, как важнейшая форма 

физкультурно-оздоровительной работы,  строятся с учѐтом состояния здоровья каждого 

ребѐнка и уровня его подготовленности. Непосредственная образовательная деятельность 

«Физическая культура» в дошкольных  группах  проводится  3  раза  в  неделю.  Начиная  со  

средней  группы  проводятся  занятия  по  плаванию в бассейне.  

Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания занимают  

различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни и недели здоровья  с  

привлечением  родителей.  Всѐ  это  помогает  создать  оптимальный  двигательный  режим,  

который  способствует  повышению  функциональных  возможностей  ребѐнка,  улучшению  

его  работоспособности  и  закалѐнности,  является  эффективным  средством  всестороннего  

развития и воспитания.  

В ДОУ обязательным  является включение в  педагогический  процесс  различных  

технологий оздоровления и профилактики.  

Создание условий  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ  

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации  

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима  

Организационно-методическое и педагогическое направление  

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов  

- изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по   

- оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик  

- систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров  

- составление планов оздоровления  

- определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности,   

- объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.  

Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры  

- коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

Профилактическое направление  

- проведение обследований   и выявление   патологий  
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- проведение   социальных,   санитарных   и   специальных   мер   по   профилактике   и   

- нераспространению   инфекционных заболеваний  

- предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики  

- противорецидивное   лечение   хронических заболеваний  

- дегельминтизация  

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

Организация двигательного режима 

 

Режимные 

моменты 

Возрастные группы 

1 младшая 2 младщая средняя старшая подготовительная 

Прием детей, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно 

30-40 мин. 

Ежедневно 

30-40 мин 

Ежедневно 

30-40 мин 

Ежедневно 

30-40 мин 

Ежедневно 30-40 

мин 

Утренняя 

гимнастика 

3 раза в 

неделю  

8-10 мин. 

3 раза в 

неделю  

10 мин. 

3 раза в 

неделю  

10 мин. 

3 раза в 

неделю  

10 мин. 

3 раза в неделю  

10 мин. 

Музыкально-

ритмическая 

гимнастика 

2 раза в 

неделю  

8-10 мин. 

2 раза в 

неделю  

10 мин 

2 раза в 

неделю  

10 мин. 

2 раза в 

неделю  

10 мин. 

2 раза в неделю  

10 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура» в 

спортивном  зале 

2 раза в 

неделю 

по 10 мин. 

3 раза в 

неделю 

по 15 мин. 

3 раза в 

неделю 

по 20 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

При температуре +18С, форма спортивная 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

образовательной 

области 

«Физическая 

культура» на 

улице 

- 1 раз в неделю круглогодично, при температуре воздуха до -

10С в старших и подготовительных группах 

Физкультминутки  1-2 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

образовательной 

области «Музыка» 

2 раза в 

неделю 

по 10 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 15 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 20 мин. 

2 раза в 

неделю 

по 25 мин. 

2 раза в неделю 

по 30 мин. 

Двигательные 

игры под музыку 

до 5 мин. 1 

раз в 

неделю 

5 мин. 1 раз 

в неделю 

10 мин. 1 

раз в 

неделю 

15 мин. 1 

раз в 

неделю 

20 мин. 1 раз в 

неделю 
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Прогулка  2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в 

день 

2 раза в день 

Гимнастика после 

сна 

5-6 мин. 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

Физкультурный 

досуг 

- 1 раз в 

неделю 

15 мин. 

1 раз в 

неделю 

20 мин. 

1 раз в 

неделю 

25 мин. 

1 раз в неделю 

30 мин. 

Спортивные игры 

и упражнения 

- 10 мин. 10 мин. 15 мин. 20 мин. 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю в совместной деятельности на прогулке 

Спортивные 

праздники 

- - 2 раза в год 

до 25 мин. 

2 раза в год 

до 50-60 

мин. 

2 раза в год до 50-

60 мин. 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

активность, 

подвижные игры 

вечером 

Ежедневно 

5-10 мин. 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Ежедневно 

20-30 мин. 

Ежедневно 

30-40 мин. 

Ежедневно 30-40 

мин. 

 

Система закаливающих мероприятий 

  Система закаливающих мероприятий в ДОУ предусматривает разнообразные формы и 

методы, а так же изменения в связи со временем года, возрастом и индивидуальными 

особенностями здоровья детей. Это обеспечивает постепенное увеличение мер воздействия.  

Содержание Возрастные группы 

1 младшая 

2-3 года 

2младщая  

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовительная  

6-7 лет 

Воздушно-

температурный 

режим 

от +22 до 

+23С 

от +20до 

+22С 

от +20до 

+22С 

от +18 до 

+20С 

от +18 до +20С 

Обеспечивает рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

- односторонне 

проветривание 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин.). Допускается 

снижение температуры на 1-2С 

- сквозное 

проветривание (в 

отсутствие детей) 

В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин.). Критерием  

прекращения проветривания является температура воздуха, сниженная 

на 2-3С. 

- утром перед 

приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до 

нормальной. 

- перед 

возвращение 

детей с прогулки 

+23С +22С +21С +20С +20С 

- во время 

дневного сна, 

вечерней 

прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

Воздушные 

ванны: 

– прием детей на 

воздухе 

- В летний 

период 

до 0С до -5С до -5С 
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- утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

в группе 4-5 

мин. 

5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

В летний период на улице, в холодное время ежедневно в 

зале, одежда облегченная 

- гимнастика 

пробуждения 

5-6 мин. 5-6 мин. 5-8 мин. 5-10 мин. 5-10 мин. 

- прогулка до -10С до -15С до -18С до -20С до -20С 

Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям. В холодное 

время года при скорости ветра не более 15м/с. При неблагоприятных 

погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

- хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20С до 

+22С 

- дневной сон +20С +20С +20С +20С +20С 

Обеспечивает состояние теплового комфорта соответствие одежды, 

температуры 

- после дневного 

сна 

В помещении при температуре на 1-2С ниже нормы 

Водные 

процедуры. 

Умывание, мытье рук до 

локтя водой комнатной 

температуры 

Умывание, обтирание шеи, мытье рук до 

локтя водой комнатной температуры 

 - В летний период мытье ног 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации 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. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер.  

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. 
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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. 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

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.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного учреждения. 

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

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и дошкольное учреждение равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность 

и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 
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анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, и др.). 

Таким образом, дошкольное учреждение занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями(законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к условия ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным 

партнерством.  

Дошкольное учреждение может предложить родителям(законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, помочь 

с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

Мероприятия по взаимодействию ДОУ с родителями 

 
Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность 

Анкетирование, 

тестирование 

Наблюдение за 

общением родителей с 

детьми 

Диагностические беседы 

Самоанализ, 

самодиагностика 

 

Психолого-

педагогические тренинги 

Индивидуальные беседы 

Организация совместных 

игр – бесед 

Информационные 

бюллетени, буклеты, 

газеты 

 

Вечер вопросов и 

ответов 

Родительские 

собрания 

Родительская почта 

Консультации  

Стенгазеты, 

бюллетени, буклеты, 

памятки 

Консультации-

практикумы 

Конкурсы совместного творчества 

Организация досугов, развлечений 

Детско-родительские проекты 

Изготовление книжек-малышек 

Совместное оформление групп к 

празднику 

Сочинение сказок 

Оформление фотоальбомов, 

стенгазет 

Экологические акции 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) должна 

соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями ДОУ, прилегающими и другими территориями, предназначенными для 

реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными 

ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС дошкольного образовательного учреждения должна 

обеспечивать и гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в 

выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность реализации разных 

видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Принципы формирования РППС. 

1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемость – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 

детей; 

3) полифункциональность – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступность – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасность – все элементы РППС соответствовуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в ДОУ, в 

заданных Стандартом  образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности 

детей создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и 

со сверстниками в разных групповых сочетаниях. У детей есть  возможность собираться для 

игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со 

своими интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков 

развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного 

передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей - бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В ДОУ созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, 

медицинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для эмоционального 

благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. 

В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, игрушки и 



65 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные 

оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, огород, центры по экологии, 

экспериментирования и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей (центры 

художественного творчества, театральные и музыкальные уголки, музыкальный зал). 

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования  информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, ноутбуки,  интерактивное оборудование, черно-

белые и цветной принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

рекомендуется ознакомиться с образовательной программой ДОУ, которое посещает ребенок, 

для соблюдения единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой 

будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

 

ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог – психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  
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Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним учебно-вспомогательным 

работником. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в ДОУ.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются ДОУ 

самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

 

Кадровый потенциал 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляют: заведующий, старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре. Психолого – 

педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает педагог-психолог. 

Медицинское сопровождение образовательного процесса обеспечивает медицинский персонал. 

Педагогический коллектив состоит из 27 педагогов, среди них: 

Заведующий ДОУ- 1человек  

Специалисты: 

 старший воспитатель - 1; 

 инструктор по ФК - 2; 

 музыкальные руководители - 2; 

 педагог-психолог - 1 

       Воспитатели – 20 человек 

Характеристика кадрового состава 
 

1. По образованию      высшее дошкольное образование 7  

высшее педагогическое образование 9  

     среднее педагогическое образование 11 

2. По стажу до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет 5 

от 10 до 20 лет 9 

свыше 20 лет 12 

3. По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 12 

первая квалификационная категория 12 

не имеют квалификационная категории 3 

соответствие занимаемой должности 0 

          

  Все педагоги своевременно проходят КПК. А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства, 

положительно влияет на развитие ДОУ. 

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач  руководитель ДОУ 

вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Реализация Программы требует от учреждения осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Дошкольное учреждение обеспечивает  

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные им цели и выполнить 

задачи, в т. ч.: 
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─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной,  правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательного учреждения, реализующего Программу 

дошкольного образования.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги  по предоставлению общедоступного  бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми муниципальных организациях, а также 

порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа дошкольного 

образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности организации 

образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования 

служит основой для определения показателей качества соответствующей муниципальной 

услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования автономного учреждения осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
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и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 

реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Норматив затрат на реализацию Программы гарантированный минимальный 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

– расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру за 

детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, установленной 

учредителем организации, реализующей образовательную программу дошкольного 

образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а 

также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей учреждения и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством. 

Автономная образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже 

уровня, определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
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органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательного учреждения, устанавливающим положение 

об оплате труда работников дошкольного учреждения. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказанием 

муниципальным учреждением, осуществляющим образовательную деятельность, по 

реализации образовательных программ в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных учреждением на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

В дошкольном учреждении используется календарно – тематическое планирование 

образовательной деятельности с дошкольниками. Педагоги могут гибко планировать свою 

деятельность, исходя из особенностей реализуемой образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления и др. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Перспективно-тематический план ДОУ 

 
Меся

ц 

Неделя Возрастная группа 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Наша группа Наш детский сад Неделя знаний. Школа и я. 

2 Наши игрушки Весна красна 

цветами, а осень 

плодами. Урожай 

Семена – 

путешественники 

Осенний лес (биоценоз). 

Почему деревья лучше 

сажать осенью? 

3 Труд помощника 

воспитателя 

Одежда и обувь Осенний день год 

кормит 

Дары Осени. 

4 Друзья Листопадный 

карнавал 

Человек как система Человек – разумное 

существо. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Учимся 

знакомиться 

Мой дом, улица Как хлеб на стол 

пришел 

Хлеб – всему голова 

2 Осень Башкирское 

народное творчество 

Символика нашей 

республики 

Символика нашей страны 

и республики. 

3 Фрукты Осенняя пора Почему реки, речки, 

моря на земле текут не 

зря? 

Дом, в котором мы 

живем 

4 Овощи Любимые герои 

сказок и 

мультфильмов 

Любимые герои сказок 

и мультфильмов 

Любимые герои сказок и 

мультфильмов. 

Н
о

я
б

р
ь

 

1 Грибы Разнообразие 

посуды 

Обитатели осеннего 

леса. 

Город и деревня. 

2 Дикие животные Как животные Туча небо Из чего состоит машина? 



70 

готовятся к зиме кроет,солнце не 

блестит 

3 Домашние 

животные 

Профессии Профессии людей. 

 

Природа готовится к 

зиме. 

4 Птицы Чудесные вещи 

вокруг нас 

Урал-мой край родной Транспорт. ПДД. 
Д

ек
а

б
р

ь
 

1 Домашние 

обитатели 

Куда делась вода 

после дождя? 

Друзья природы Природа и мы 

2 Транспорт Животные холодных 

и жарких стран 

Башкирское народное 

творчество.. 

Башкирское народное 

творчество. 

3 Дорожная 

безопасность 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Здравствуй, зимушка-

зима 

Здравствуй, зимушка 

зима 

4 Новый год Зимние игры и 

забавы 

Зимние игры и забавы Зимние забавы 

Я
н

в
а

р
ь

 

1 Спортивная 

неделя 

Спортивная неделя Спортивная неделя Спортивная неделя. 

2 Зима Откуда стол 

пришел?(мебель) 

Транспорт. ПДД. Чудесные вещи вокруг 

нас 

3 У кого какие 

шубки 

Кто придумал 

колесо? (транспорт) 

Зачем человеку 

мебель. 

Когда впервые появилась 

мебель? 

4 Зимние 

развлечения 

Чудо вещи 

(электроприборы) 

В стране помощников 

человека (бытовые 

приборы). 

Умные машины (бытовая 

техника). 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Труд врача Человек как 

система.  Я - кто 

это? 

Достопримечательнос

ти Республики. О чем 

поет курай. 

Достопримечательности 

Башкортостана. 

2 Здоровье Комнатные растения Зеленые пылесосы 

(комнатные растения). 

Кусочек лета (комнатные 

растения, рыбы, 

животные). 

3 Наши папы Наши папы Папы могут все. Папины заботы 

4 Наши добрые 

дела 

Книжкина неделя Книжкина неделя. Как делают книгу. 

М
а

р
т

 

1 Мамочка 

любимая моя 

Неделя мам и 

бабушек 

Неделя мам и 

бабушек. 

Неделя мам и бабушек 

2 Семья Мои друзья. Я и 

другой – мы разные 

Птичий город на 

деревьях 

Не поется птицам без 

небес 

3 Гости Весна – красна Без друзей меня чуть – 

чуть, а с друзьями 

много 

Профессии. 

4 Театральная 

неделя 

Театральная неделя Театральная неделя. Театральная неделя. 

А
п

р
ел

ь
 

1 Квартира Советы доктора 

градусника 

Советы доктора 

Градусника. 

Советы доктора 

Градусника. 

2 Город Космос. Кто живет 

на небе? 

Космос – планета. Как 

человек научился 

летать. 

Космос, галактика, 

космонавты. Мы и 

вселенная 

3 Весна Насекомые Мир насекомых. Чудо на ладони 

(насекомые). 

4 Игрушки Что такое живая 

природа 

Откуда известно, что 

земля – шар 

Природные богатства 

Земли 

Разноцветная планета 

М
а

й
 

1 Магазин Неделя дедушки. 

День победы 

День Победы. Герои – 

земляки. 

День Победы. Наши 

герои. 

2 Водичка-

водичка 

Разноцветная 

поляна. Цветы 

Удивительное время. Разноцветная поляна 

3 Труд взрослых Город, в котором мы 

живем 

Наш город родной. Наш город. 

4 Цветы Почему ярко светит 

солнце. лето 

Почему бывает лето? До свиданья, детский сад. 

Здравствуй, школа. 

 

Модель образовательного процесса 
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 Модель образовательного процесса основывается на 2-х взаимосвязанных частях. 

1. Совместная деятельность взрослого и детей: 

- образовательная деятельность,  осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, двигательной, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной, восприятия художественной 

литературы); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

2. Самостоятельная деятельность. 

 

Циклограммы образовательной  деятельности педагогов с детьми 

Циклограмма образовательной деятельности педагогов с детьми  в младших группах  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а д

н
я
 

Утро радостных 

встреч: добрая 

мысль миру, 

встречи касания, 

минуты поэзии, 

пения. 

Познавательная 

деятельность: 

д.игры, опыты. 

Индивидуальная 

работа по ЗКР. 

Уроки здоровья: 

ЗОЖ.  

Муз.-дид. игры 

Игры на 

развитие 

эмоций: 

смехотушки, 

придумывание 

небылиц 

смешные 

истории. 

Индивидуальная 

работа по 

ознакомлению с 

окружающим: 

неживая 

природа, 

растительный 

мир, животный 

мир, 

цивилизация. 

Привитие КГН. 

Работа по РР: 

рассказывание 

по картине. 

Минуты 

любования, 

созерцания. 

Индивидуаль

ная работа по 

художественн

ому 

творчеству. 

СРИ. 

Конструктивн

о-

строительные 

игры. 

 

Открытие 

красоты: четыре 

строчки 

наизусть, 

общение с 

природой, 

фольклор, 

поэзия, пение. 

Работа по 

ФЭМП: д.игры, 

решение 

проблемных 

ситуаций, игры с 

геометрическим

и фигурами. 

Уроки 

Айболита. 

 

 

Игры для 

поддержки: 

психогимнасти

ка. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

воспитание 

нравственных 

качеств. 

Индивидуальна

я работа по РР: 

чистоговорки, 

скороговорки, 

расскажи стихи 

руками. 

Работа по 

краеведению: 

культура и быт 

в РБ. 

 

Прогулка 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а д

н
я
 

Художественно 

– речевая 

деятельность: 

знакомство с 

писателями, 

поэтами, чтение 

художественных 

произведений, 

заучивание 

стихотворений, 

Работа по 

ФЭМП: 

закрепление 

счета, 

отгадывание 

загадок, пазлы. 

Трудовая 

деятельность: 

образовательные 

ситуации по 

Художествен

но -

творческая 

деятельность: 

слушание 

музыки, 

драматизация, 

подготовка к 

утреннику. 

Работа в 

СРИ. 

Азбука 

безопасности: 

ОБЖ, ПДД. 

Работа по РР: 

настольно-

печатные игры. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

Труд в уголке 

природы. 

Познавательны

е вечера. 

Развлечения. 

Уроки 

общения. 
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работа в 

книжном уголке, 

д.игры по РР, 

работа над 

выразительность

ю речи. 

Уроки общения: 

игры на развитие 

общения, этюды, 

психогимнастик

а. 

Ознакомление с   

трудом 

взрослых. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

беседы, игры. 

овладению 

навыками 

самообслуживан

ия. 

Работа по 

социальному 

развитию: уроки 

вежливости. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

физкультурно

м уголке, ПИ, 

МПИ. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

решение 

проблемных 

ситуаций. 

чтение худ. 

Произведений и 

беседы. 

Прогулка 

 

 

Циклограмма образовательной деятельности педагогов с детьми в средних группах  

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Еже

дн-

но 

Речевая, артикуляционная, пальчиковая  гимнастика, упражнения по релаксации, 

психогимнастика. Самостоятельная деятельность по желанию детей. 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а д

н
я
 

Работа по 

ознакомлению 

с 

окружающим(н

аблюдения, 

работа в уголке 

природы, 

опыты, д.игры, 

рассматривани

е иллюстраций, 

беседы). 

Музыкально-

дидактические 

игры и 

упражнения, 

подготовка к 

утренникам. 

Работа по 

художественно

му творчеству: 

Работа в 

физкультурном 

уголке. 

Работа по РР: 

словарная 

работа, 

составление 

рассказов, 

заучивание 

стихов, 

дидактические 

игры. 

Работа по 

воспитанию 

КГН, культуры 

поведения, 

этические 

беседы. 

Индивидуальная 

работа по ОБЖ. 

Познавательн

ая 

деятельность 

(игры 

эксперименти

рования, 

опыты по озн.  

со свойствами 

материалов и 

физическими 

явлениями). 

Самостоятель

ная 

деятельность 

в книжном 

уголке. 

Индивидуаль

ная работа по 

ознакомлени

ю с 

Работа в 

экологическом 

центре (уход за 

растениями) 

Работа по 

ФЭМП: решение 

проблемных 

ситуаций. 

Работа по ПДД 

(рассматривание 

иллюстраций, 

СРИ, д.игры). 

Индивидуальная 

работа по РР. 

Индивидуальная 

работа по 

социальному 

развитию. 

 

Чтение 

художественн

ой 

литературы. 

СРИ, 

режиссерские 

игры. 

Игры по 

развитию 

памяти, 

внимания, 

мышления, 

воображения. 

Индивидуаль

ная работа по 

художественн

ому 

творчеству. 
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а) знакомство с 

искусством;  

б) знакомство с 

художниками и 

произведениям

и; 

 в) 

дидактические 

игры по ИЗО;  

г)предварит. 

работа по 

подготовке к  

НОД. 

Индивидуальна

я работа по 

ФЭМП. 

 окружающим. 

СРИ. 

Прогулка 

2
 п

о
л
о
в
и

н
а д

н
я 

Чтение 

художественны

х 

произведений, 

слушание 

аудиозаписей. 

Решение 

образовательн

ых ситуаций, 

общение по 

ознакомлению 

с рукотворным 

миром, трудом 

взрослых, 

формирования 

взаимодействи

я со 

сверстниками. 

Самостоятельн

ая деятельность 

по 

художественно

му творчеству, 

по 

познавательно

му развитию. 

 

Работа по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

(слушание 

музыки, 

инсценировка, 

театр рук, 

муз.д.игры). 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность  

Работа по РР: 

д.игры, ЗКР. 

Работа по 

ЗОЖ: игровые 

ситуации, 

психологичес

кие этюды, 

беседы, 

д.игры. 

Работа в 

физкультурно

м уголке, 

развитие 

индивидуальн

ых 

способностей 

детей. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

по ОБЖ, ПДД 

(д.игры, 

рассматриван

ие 

иллюстраций) 

Познавательные 

беседы по 

ознакомлению с 

окружающим. 

Конструктивная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность по 

художественном

у и 

музыкальному 

творчеству. 

 

Работа в 

экологическо

м центре 

(д.игры по 

ознакомлени

ю с 

временами 

года, 

животными). 

Час 

двигательного 

творчества 

(подвижные 

игры, 

малоподвижн

ые игры) 

Самостоятель

ная игровая 

деятельность  

Прогулка 
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Циклограмма образовательной деятельности  

педагогов с детьми старшего дошкольного возраста в ДОУ 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

ежедн

евно 

Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика. Самостоятельная 

деятельность детей по всем направлениям развития. 

1
 п

о
л
о
в
и

н
а д

н
я 

Утро радостных 

встреч: добрая 

мысль миру, 

встречи касания. 

Работа по 

развитию 

познавательных 

процессов. 

Ознакомление с 

трудом 

взрослых: 

рассматривание 

иллюстраций, 

чтение 

художественных 

произведений о 

труде. 

Индивидуальная 

работа по 

обучению 

грамоте, 

подготовке 

детей к письму. 

Открытие 

красоты: четыре 

строчки 

наизусть, 

общение с 

природой, 

фольклор, 

поэзия, пение.. 

Работа по 

ФЭМП: д.игры 

по математике, 

игры со 

счетными 

палочками. 

Индивидуальная 

работа по РР: 

работа по ЗКР, 

чистоговорки, 

скороговорки. 

Минуты 

созерцания, 

любования. 

Индивидуал

ьная работа 

по 

ознакомлени

ю с 

окружающи

м: животный 

мир, 

растительны

й мир, 

цивилизация

. 

Игровая 

деятельност

ь6 игры на 

развитие 

психических 

процессов, 

сенсорики, 

моторики, 

конструктив

но-

строительны

е игры. 

Уроки 

Айболита: 

ЗОЖ. 

Игры для 

поддержки: 

психогимнас

тика. 

Привитие 

КГН. 

Индивидуал

ьная работа 

по ФЭМП: 

игры с 

геометричес

кими 

фигурами,  

д.игры. 

Работа по 

РР: 

рассказыван

ие по 

картине. 

Игры на 

развитие 

эмоций: 

смехотушки, 

придумывание 

небылиц 

смешные 

истории. 

Индивидуальная 

работа по 

художественном

у творчеству: 

рисование. 

Работа по 

краеведению: 

культура и быт в 

РБ. 

Работа по 

заучиванию 

текстов песен, 

танцевальных 

движений. 

 
 Прогулка 
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2
 п

о
л
о
в
и

н
а д

н
я
 

Экологическое 

развитие: 

краеведение, 

наблюдение, 

схемы, модели, 

рассматривание 

картин, 

дидактические 

игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

знакомство с 

искусством, 

художниками, 

композиторами, 

д.игры по 

музыке, 

подготовка к 

утренникам. 

Работа по 

ФЭМП: работа в 

тетрадях, 

закрепление 

счета, 

отгадывание 

загадок. 

 Работа по 

социальному 

развитию: 

беседы, игры. 

Познавательные 

вечера: беседы-

диалоги о мире, 

поисково-

исследовательск

ая деятельность, 

живая и неживая 

природа, работа 

по краеведению. 

Работа по 

безопасности: 

ПДД, ОБЖ. 

Уроки общения: 

игры на развитие 

общения, 

психогимнстика, 

игры – этюды на 

развитие 

эмоций. 

Труд в уголке 

природы. 

Ознакомлен

ие с  

художествен

ной 

литературы: 

чтение книг, 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, речевые 

игры, 

заучивание 

наизусть, 

Сочинительс

тво, 

знакомство с 

писателями. 

СРИ. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

рассматрива

ние 

иллюстраци

й, беседы, 

ситуации. 

Работа по 

физкультуре

: игры в 

физкультурн

ом уголке, 

ПИ, МПИ. 

Уроки 

Айболита. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

уроки 

вежливости, 

азбука 

права, уроки 

общения. 

Игры в 

физкультурн

ом уголке. 

Работа по 

РР: 

настольно-

печатные 

игры. 

Труд в 

уголке 

природы. 

Работа по 

социальному 

развитию: 

уроки 

вежливости. 

Музыкально-

театрализованна

я деятельность:  

инсценировки, 

драматизации, 

слушание 

музыки, 

муз.дид.игры. 

Трудовая 

деятельность: 

хозяйственно-

бытовой труд, 

ручной труд. 

Работа по 

ознакомлению с 

окружающим: 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

д.игры. 

Развлечения. 

 Прогулка 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Детский сад работает 5 дней в неделю. Выходные дни -  суббота, воскресенье и 

праздничные дни. Длительность пребывания детей в детском саду – 12 часов (с 7.00 до 19.00). 

При организации режима и распорядка дня учитываются сезонные особенности. Поэтому 

в детском саду имеется три сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому. 
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Режимы дня на холодный период 

 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты 1 младшая 

2-3 года 

2 младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

 5-6 лет 

Подготов. 

6-7 лет 

1 Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

3 Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

08.10-08.30 08.10-08.35 08.20-08.40 08.30-08.45 08.40-08.50 

4 Завтрак 08.30-08.45 08.35-08.45 08.40-08.55 08.45-09.00 08.50-09.00 

5 Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.55-09.00 - - 

6 НОД, перерывы (в 

перерывах 

самостоятельная 

деятельность) 

09.00-09.30 09.00-09.40 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.50 

7 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры 

09.30-10.00 09.40-10.10 10.00-10.20 10.00-10.30 - 

8 ІІ завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.10-10.20 

9 Подготовка к прогулке 

 

10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

10 Прогулка 

ОД – Физическая 

культура на о/в 

(старший дошкольный 

возраст) 

10.20-11.50 10.30-12.00 10.40-12.10 10.50-12.20 11.00-12.30 

11 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

12 Обед 12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.30-12.45 12.40-12.55 

13 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.20-15.20 12.25-15.25 12.35-15.20 12.45-15.00 12.55-15.00 

14 Подъем, гимнастика 

после сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 15.25-15.35 15.20-15.30 15.00-15.10 15.00-15.10 

15 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

НОД (старший д/в) 

15.30-16.00 15.35-16.10 15.30-16.20 15.10-15.25 

15.25-16.30 

15.10-16.40 

17 Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.30 16.10-16.30 16.20-16.35 16.30-16.45 16.40-16.55 

18 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

16.30-17.30 16.30-17.30 16.35-17.30 16.45-17.30 16.55-17.30 

19 Прогулка, уход детей 

домой 

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Режимы дня на теплый период 

 
№ 

п/п 

Режимные моменты 1 младшая 

2-3 года 

2 младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

 5-6 лет 

Подготов. 

6-7 лет 

1 Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

3 Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

08.10-08.30 08.10-08.35 08.20-08.40 08.30-08.45 08.40-08.50 

4 Завтрак 08.30-08.45 08.35-08.45 08.40-08.55 08.45-09.00 08.50-09.00 

5 Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.55-09.00 - - 

6 НОД, перерывы (в 

перерывах 

самостоятельная 

деятельность) 

09.00-09.30 09.00-09.40 09.00-10.00 09.00-10.00 09.00-10.50 

7 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры 

09.30-10.00 09.40-10.10 10.00-10.20 10.00-10.30 - 

8 ІІ завтрак 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.10-10.20 

9 Подготовка к прогулке 

 

10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

10 Прогулка 

ОД – Физическая 

культура на о/в 

(старший дошкольный 

возраст) 

10.20-11.50 10.30-12.00 10.40-12.10 10.50-12.20 11.00-12.30 

11 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

12 Обед 12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.30-12.45 12.40-12.55 

13 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.20-15.20 12.25-15.25 12.35-15.20 12.45-15.00 12.55-15.00 

14 Подъем, гимнастика 

после сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 15.25-15.35 15.20-15.30 15.00-15.10 15.00-15.10 

15 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

НОД (старший д/в) 

15.30-16.00 15.35-16.10 - 15.10-15.25 

 

- 

16 Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

- - 15.30-16.20 15.25-16.30 15.10-16.40 

17 Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.30 16.10-16.30 16.20-16.35 16.30-16.45 16.40-16.55 

18 Подготовка к прогулке  16.30-16.45 16.30-16.45 16.35-16.45 16.45-16.55 16.55-17.05 

19 Прогулка, совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.55-19.00 17.05-19.00 
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Режимы дня на каникулярный период 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты 1 младшая 

2-3 года 

2 младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

 5-6 лет 

Подготов. 

6-7 лет 

1 Прием детей на улице, 

игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.20 07.00-08.30 

2 Утренняя гимнастика 08.00-08.10 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.40 

3 Гигиенические 

процедуры, подготовка 

к завтраку 

08.10-08.30 08.10-08.35 08.20-08.40 08.30-08.45 08.40-08.50 

4 Завтрак 08.30-08.45 08.35-08.45 08.40-08.55 08.45-09.00 08.50-09.00 

5 Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.45-09.00 08.45-09.00 08.55-09.00 - - 

6 Подготовка к прогулке 

 

09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 09.00-09.10 

7 Прогулка 09.10-09.50 09.10-10.00 09.10-10.10 09.10-10.20 09.10-10.30 

 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

ІІ  завтраку 

09.50-10.00 10.00-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 

8 ІІ завтрак 09.50-10.10 10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.40-10.50 

9 Подготовка к прогулке 

 

10.10-10.20 10.20-10.30 10.30-10.40 10.40-10.50 10.50-11.00 

10 Прогулка (наблюдения, 

игры, совместная, 

самостоятельная 

деятельность, игры-

экспериментирования 

10.20-11.50 10.30-12.00 10.40-12.10 10.50-12.20 11.00-12.30 

11 Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.50-12.00 12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

12 Обед 12.00-12.20 12.10-12.25 12.20-12.35 12.30-12.45 12.40-12.55 

13 

 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.20-15.20 12.25-15.25 12.35-15.20 12.45-15.00 12.55-15.00 

14 Подъем, гимнастика 

после сна, закаливание, 

гигиенические 

процедуры 

15.20-15.30 15.25-15.35 15.20-15.30 15.00-15.10 15.00-15.10 

15 Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

НОД (старший д/в) 

15.30-16.00 15.35-16.10 - - - 

16 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

- - 15.30-16.20 15.10-16.30 15.10-16.40 

17 Подготовка к ужину, 

ужин 

16.00-16.30 16.10-16.30 16.20-16.35 16.30-16.45 16.40-16.55 

18 Подготовка к прогулке  16.30-16.45 16.30-16.45 16.35-16.45 16.45-16.55 16.55-17.05 

19 Прогулка, совместная и 

самостоятельная 

деятельность детей 

уход детей домой 

16.45-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 16.55-19.00 17.05-19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров 

по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:  

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 

виде;  

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными программами 

на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и  обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и 

смыслы отдельных положений Программы; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации 

Программы;  

– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы ДОУ с 

учетом положений Программы и вариативных  образовательных программ, а также адаптивных 

коррекционно-развивающих программ;  

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

2. Апробирование разработанных материалов в ДОУ, осуществляющих образовательную 

деятельность на дошкольном уровне общего образования. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических 

материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов 

апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее 

реализации и т. д. 

5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение 

ДОУ, реализующих Программу.  

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации Программы. 
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Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников ДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы ДОУ с семьями воспитанников. 
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4. Краткая презентация Программы 
Целью Образовательной программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №91» г. 

Стерлитамак РБ (далее Программа) 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. 

1.Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

        Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155). 

        Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса детей 

дошкольного возраста в возрасте от 2 до 7 лет и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. 

  2. Используемые программы 

        Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с «Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования» и методическим 

комплектом программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе.  

3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

         Цель работы дошкольного учреждения по работе с родителями - выстроить эффективную 

технологию взаимодействия с родителями через: организацию интересных форм работы, 

координацию деятельности всего педагогического коллектива. 

         Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии их 

индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

         В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать 

следующие задачи: 

 изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

 приобщение к участию в жизни детского сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 повышение их педагогической культуры. 

        Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы работы с 

семьей: 

 информационные стенды; 
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 анкетирование; 

 родительская почта; 

 устный журнал; 

 педагогическая библиотека для родителей; 

 информирование родителей об уровне развития и здоровья детей; 

  консультации специалистов и педагогов ДОУ по вопросам воспитания и обучения 

детей, имеющих проблемы в развитии; 

 совместное создание предметно-развивающей среды для детей; 

 дни открытых дверей; 

 открытые занятия с детьми по разным видам детской деятельности; 

 совместные праздники, досуги и развлечения; 

 общие и групповые родительские собрания; 

 семинары - практикумы и мастер-классы; 

 посещение ребенка на дому и др. 

          Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие родителей и 

сотрудников детского сада в процессе: 

 ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают ребенка; 

 ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

 неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или запланированных 

встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы обсудить достигнутые 

успехи, независимо от конкретных проблем. 

 4. Работа с социально-неблагополучными семьями и семьями - опекунами 

        В МАДОУ «Детский сад №91» г. Стерлитамак РБ работа в этом направлении 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о правах ребѐнка, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»»,  Приказом Министерства образования и науки РФ № 

636 от 22.10.1999 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155 «Об утверждении ФГОС ДО». 

 С родителями (опекунами) социально - неблагополучных семей проводятся следующие 

мероприятия: 

 посещение семей, с целью выявления условий жизни детей; 

 мониторинг детско-родительских отношений; 

 беседы с родителями (опекунами) на темы детско-родительских отношений; 

 консультации специалистов по вопросам воспитания детей; 

 вовлечение родителей (опекунов) в образовательную деятельность Учреждения через 

выполнение поручений, заданий педагогов и родительского комитета; 

 родительские собрания в соответствии с годовым планом работы.  

           Информация о работе с детьми, находящимися в социально-опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, поступает в городской отдел опеки и попечительства, в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации городского округа город 

Стерлитамак Республики Башкортостан. 

 


