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1. Целевой раздел Программы 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования «     » (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Санаторный» (далее - Учреждение). Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года (далее - ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального  учебно - методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 2 

до 7 лет и обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности. Образовательная программа, согласно п. 2.9. ФГОС ДО, включает обязательную 

часть и вариативную часть. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО (обязательная часть - 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений - 40%). 

Обязательная часть образовательной программы для детей в возрасте от 2 до 3-х лет 

разработана с учетом примерной парциальной образовательной программы для детей раннего 

возраста (1- 3 года) «Первые шаги» (авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю.); для детей в возрасте от 3 до 7 лет - с учётом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред.В.Т. Кудрявцева. - М. : Вентана- Граф, 

2015/. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на 

потребность детей и их родителей. 

Программа является современной программой развивающего дошкольного образования и 

направлена на создание условий для общего психического развития детей средствами развития 

творческого воображения как универсальной способности. Освоение общечеловеческой культуры 

рассматривается нами как творческий процесс. В ходе творческого приобщения  ребенка к началам 

человеческой культуры - познавательной, художественно-эстетической, коммуникативной, 

физической - у него закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные 

способности: продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого 

человека, произвольность, элементы рефлексии и др. 

В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса - «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание этих 
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направлений разработано в соответствии с пятью образовательными областями, выделенными в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, 

социальное и эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной 

ступени и при переходе к обучению в начальной школе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в дошкольном 

учреждении с 2 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. 

Программа направлена на решение задач: 

•  охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

•  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

•  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

•  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  формирования общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

•  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

•  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 
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1 .1 .  2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, которые предполагают: 

•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество с семьей; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

•  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Принципы формирования Программы 

Целостность образовательного процесса в русле нашего образовательного проекта обеспечивается 

единством принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное, познавательное развитие, речевое, художественно - эстетическое и физическое). 

В соответствии с программой «Первые шаги» в группе  раннего возраста  

образовательный процесс строится в соответствии со следующими принципами: 

Первый принцип - развитие. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается 

достичь результата. 

Второй принцип - самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том, что оно позволяет 

ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды 

свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких- либо жестких правил и норм, ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс 

их выполнения и их итоги радуют детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям 

достаточно много знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, 

воображение, память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. 

Третий принцип - принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской 
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деятельности и общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка 

происходит в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим 

содержание программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со 

взрослым действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, 

пластическими материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Четвёртый принцип - опора на игровые методы - один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии 

взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Пятый принцип - принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 

ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению 

ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности - всё это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным 

условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

Шестой принцип - принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, 

занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Седьмой принцип - принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего  возраста) 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые 

шаги» предусмотрено создание условий для всех линий развития. Восьмой принцип - принцип 

интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а 

интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту 

реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по 

отдельным направлениям развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной 

мере активизирует все психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. 

Программа также предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет 

воспитателям и специалистам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, 

художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 
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Девятый принцип - принцип преемственности, заложенный в современной Концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания Программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах и 

успешный переход детей из раннего в дошкольный возраст. 

Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в подходах к 

воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

Десятый принцип - принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические 

рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные 

в Программе, легко могут быть организованы в домашних условиях. 

В соответствии с программой «Тропинки» в дошкольных группах образовательный процесс 

строится в соответствии с принципами: 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого направления 

образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К их числу 

принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно -

преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), мысленно-

практическое экспериментирование. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому постижению общих принципов 

строения и развития вещей - таких, как они есть на самом деле или могут быть. 

Умение видеть целое раньше частей - способность осмысленно синтезировать разнородные 

компоненты предметного материала воедино и «по существу», на основе общего принципа, прежде 

чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. Надситуативно-преобразовательный 

характер творческих решений - способность к проявлению инициативы в преобразовании 

альтернативных способов решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к 

постановке новых целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование - способность к включению предмета в новые 

ситуационные контексты - так, чтобы могли раскрыться формообразующие (целостно-образующие) 

свойства, присущие ему. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в ходе 

развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ 

к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. Именно 

поэтому при разработке образовательного содержания следует ориентироваться не на 

«обыденную» психологию и поведение ребенка, а брать за образец исторически развитые формы 

творческой деятельности. 

Третий принцип — проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как 

уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно - движущей силой психического развития растущего 

человека. Это дает основание рассматривать проблему (проблемную задачу) в качестве такой 

единицы. 

Четвертый принцип — разнообразие деятельностных средств воплощения 
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творческих поисков и решений. В противовес монодеятельностному подходу в развитии творческих 

способностей необходимо предусмотреть многообразие деятельностных форм воплощения 

творческих актов ребенка. Так, один и тот же эстетический или познавательный образ может быть 

не только выражен, но и достроен средствами рисования, художественного конструирования, 

драматизации, подвижной игры и т.д. Принцип разнообразия деятельностей обеспечивает, таким 

образом, целостность культурного содержания, которые дети осваивают в образовательном 

процессе. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. Ведь 

любое такое занятие - самобытное совместное синтетическое произведение взрослого (педагога) и 

детей. Ребенку в доступной ему форме нужно помочь осмыслить и пережить это. Он должен 

прочувствовать значимую уникальность своих и чужих творческих свершений. В этом - один из 

источников рефлексивного отношения ребенка к собственным творческим возможностям. 

Шестой принцип — единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего образовательного процесса. 

Развитие психически и физически здоровой личности - не только условие, но и закономерный 

эффект развивающего образования. Это выражается в невысокой (по сравнению с массовыми 

детскими садами и школами) заболеваемости, возрастном улучшении показателей умственной 

работоспособности, повышением адаптации к учебным и внеучебным нагрузкам, оптимальных 

показателях роста организма. 

Как показывает опыт, этот эффект может быть усилен при условии внедрения развивающих форм 

оздоровительной работы, которые носят комплексный междисциплинарный характер. Они 

обеспечивают прежде всего развитие творческого воображения, осмысленности, произвольности, 

выразительности движений и действий воспитанников и учащихся, что позитивно влияет на 

целостное телесно-психическое состояние ребенка, способствует закреплению положительных 

сдвигов в нем. Соответствующая работа при этом может проводится как на физкультурных, так и на 

не физкультурных занятиях, а также в свободное время. 

Это позволяет говорить не об «охране» или «поддержании», а именно о развитии здоровья детей.  

1.1.3. Характеристики особенностей развития воспитанников. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Ранний возраст от 2 до 3 лет 

Социальная ситуация развития малышей характеризуется игрой как ведущим видом 

деятельности. На протяжении раннего возраста появляются речевые средства общения: сначала в 

виде лепета, затем в виде автономной детской речи, а затем и практически полноценной активной 

речи. На возникновение и развитие речи общение со взрослыми оказывает решающее влияние. К 

трем годам поведение ребенка становится более независимым от непосредственно воспринимаемой 

ситуации. Это происходит во многом благодаря развитию речи, ведущей деятельности и общения 

со взрослыми. 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к  тем предметам и 

действиям, которые показывают им взрослые. Развитие предметного действия происходит путем 

постепенного превращения совместного действия в действие, разделенное со взрослым, а затем и в 

самостоятельное. Предметная деятельность является 



ведущей в раннем возрасте. Предметная деятельность способствует совершенствованию 

чувственного опыта ребенка, развитию ощущений, восприятия, внимания, памяти и мышления. 

В рамках предметной деятельности формируется ее новый вид -процессуальная игра. 

Предметная деятельность способствует развитию личности ребенка. Основным содержанием 

потребности в общении с окружающими людьми становится потребность в сотрудничестве. В 

таком сотрудничестве взрослый является партнёром. Познавательная активность и 

исследовательская деятельность малыша во многом определяется его отношениями с близкими 

взрослыми. В рамках ситуативно-делового общения закладываются предпосылки возникновения 

новой его формы - вне ситуативно - познавательной. Возникновение новой формы общения 

отражает важные преобразования во внутреннем мире ребенка - появление у него потребности в 

уважительном отношении со стороны взрослых к его стремлению к познанию, в признании за ним 

права задавать вопросы и получать серьезные ответы, иметь свое мнение. 

Предметная деятельность способствует развитию познавательной активности ребенка, 

совершенствованию психических процессов: ощущения, восприятия, внимания, памяти, мышления.  

В рамках ведущей деятельности происходит интенсивное развитие фонематического слуха 

детей. В ходе действий с предметами ребенок способен производить элементарные обобщения, 

абстрагируясь от случайных признаков предметов. Мышление ребёнка, которое осуществляется в 

форме внешних ориентировочных действий, называют наглядно-действенным. 

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью. Ребенок 

обладает большим словарным запасом, усложняется грамматическая структура его речи. Малыш 

использует почти все части речи, в ней появляются падеж и время. Он начинает пользоваться трёх, 

четырёх и более - словными предложениями, вопросительной и восклицательной формами, 

употреблять и сложные придаточные предложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается 

к речи взрослого, открывая все большие возможности для разностороннего общения малыша с 

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. К концу раннего возраста речь начинает 

выполнять планирующую функцию. 

Третий год жизни - время расцвета процессуальной игры. Совершенствуется состав и 

структура игровых действий, увеличивается их вариативность, они начинают отражать логическую 

последовательность событий. На третьем году дети начинают все чаще включать в игру предметы - 

заместители. На протяжении раннего возраста происходит постепенная подготовка ребенка к 

принятию на себя роли. Во второй половине третьего года жизни у детей постепенно начинает 

формироваться ролевое поведение в полном смысле этого слова, предполагающее сознательное 

наделение себя и партнера той или иной ролью. 
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 На третьем году между детьми разворачивается особый вид общения - эмоционально-

практическая игра. Эмоционально-практическое взаимодействие детей рождается стихийно, без 

участия взрослого. 

На протяжении третьего года жизни в связи с интенсивным развитием активных движений 

развиваются скелет и мускулатура малышей.  

На третьем году совершенствуются основные движения малыша: он начинает все лучше 

координировать свою двигательную активность (может пройти по дорожке, нарисованной на полу, 

перешагивать чередующимся шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по 

слегка приподнятой наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, веревку, перелезать 

через перекладину). 

На протяжении раннего возраста происходят качественные преобразования личности 

ребенка, которые выражаются в изменении отношения к предметному миру, окружающим людям и 

к самому себе, связано с развитием его ведущей деятельности. 

В общении с взрослым развиваются такие личностные качества ребенка, как 

инициативность, настойчивость, доброжелательность. Одновременно с этим в поведении ребенка 

стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, все ярче проявляется желание 

действовать независимо от взрослых. На третьем году формируется поло-ролевая идентификация: у 

ребенка складывается представление о себе как о мальчике или девочке. 

Резко возросшее к концу раннего возраста стремление к самостоятельности и 

независимости от взрослого, как в действиях, так и в желаниях ребёнка, приводит к существенным 

осложнениям в отношениях ребёнка и взрослого. Этот период в психологии получил название 

кризиса трёх лет. Основными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, 

строптивость ребенка. 

Одно из главных событий в жизни ребенка в раннем возрасте - овладение активной и 

пассивной речью, включённой в общение. В раннем возрасте формируется потребность в общении 

со взрослыми и складывается эмоционально-практическое взаимодействие. 

Появляются первые игровые замещения, возникает сюжетная игра. Ранний возраст - период 

интенсивного моторного развития, ребенок осваивает различные виды движения (бег, 

подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и пр.), удерживает равновесие, учится ловко двигаться в 

пространстве. 

Таким образом, от двух до трех лет ребенок проходит значительный путь в своем 

психическом развитии. Он овладевает культурно нормированными орудийными действиями, 

овладевает навыкам самообслуживания и действиям с бытовыми предметами. В этом возрасте 

интенсивно развиваются все познавательные процессы - восприятие, наглядно-действенное 

мышление, внимание, память, познавательная активность. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Возраст от 3 до 4 лет. 

Именно в этом возрасте многие дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, в случае, если до трех лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание, либо совмещали его с посещением кружков, секций, 

студий. Начало посещения образовательной организации зачастую является первым 

выходом ребенка в большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где  

необходимо оставаться на довольно длительное время. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам!». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого - 

характерная черта кризиса трех лет. 
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В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой культуры 

и начинают познавать устройство окружающего мира. Проявляется детская любознательность , 

ближе к четырем годам появляются первые детские «почему?». Продолжает активно развиваться 

речь. Возникает тяга к словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным 

языком. Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются на 

короткий промежуток времени (5-15 минут), сложно переключаются. Малыши не могут быстро 

отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или деятельность, поэтому 

взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о необходимости смены деятельности, 

например, о том, что предстоит собраться на прогулку или убрать игрушки, подготовиться к приему 

пищи. Запоминание материала детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных 

видах детской деятельности, при эмоциональной включенности в ситуацию или многократном 

повторении. 

В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается наглядно-образное 

мышление и ребенку становится доступно решение задач не только в процессе практических 

действий с предметами, но и в уме с опорой на образные представления. Дети начинают осваивать 

нормы и правила поведения в общественных местах. В этом возрасте дети активно овладевают 

навыками самообслуживания; учатся самостоятельно одеваться, кушать, ходить в туалет и т.д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают создавать 

предметные рисунки. Дети называют, что они нарисовали или что хотят нарисовать, при этом могут 

изменять свой замысел, в зависимости от полученного результата. Выразительность образа 

создаётся цветовыми пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит 

схематичный характер. У детей складывается определённый набор образов, позволяющих передать 

представление о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями - 

это солнце, линия - дорожка и т.д. Человек изображается в виде «головонога» - круг с отходящими 

линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными будут его рисунки. 

Занимаясь аппликацией, дети приклеивают готовые формы или создают форму по 

обозначенному взрослым контуру: например «посыпают» бумагой или природными 

материалами на обозначенный клеем контур предмета. Из-за недостаточного развития тонкой 

моторики дети не могут самостоятельно пользоваться ножницами. 

В конструировании из строительного материала дети младшего дошкольного возраста способны 

выделить основные части предмета, их форму и величину, подобрать детали для несложной 

постройки и соотнести их между собой. 

В возрасте 3-4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например, ребёнка интересует, где живут зайцы или что любит есть 

медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, возникает так 

называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание устройства мира не 

доступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания становится общение со 

взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в игре, в процессе моделирования 

социальных отношений. 

Становление сюжетно-ролевой игры - ведущей деятельности дошкольного возраста 

происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала 

возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться 
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с другими цепочками, затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет, в зависимости от 

имеющегося материала, а затем к сюжету подбирает необходимые материалы и игрушки. Так как 

дети ещё не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и претендуют 

на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени подражательности и низкой 

произвольности поведения, то возникающие недоразумения разрешают, как правило, силовыми 

способами, т.е. отбирают понравившуюся игрушку или предмет, толкают, ударяют и т.д. При этом 

еще не могут увидеть ситуацию со стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя 

правыми в любом конфликте. Конфликты, в силу не развитой ещё произвольности, зачастую 

протекают с высоким эмоциональным накалом. У детей этого возраста не достаточно способов 

урегулирования конфликтов, организации совместной деятельности. Дети постепенно выходят за 

пределы семейного круга. 

Развитие образа себя происходит в общении со взрослыми, прежде всего, близкими и педагогами 

дошкольной организации и сверстниками. Общее положительное, не диффиренцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно начинает расшатываться и 

ребенок понимает, что он не всегда поступает правильно. Для детей дошкольного возраста присущи 

завышенное представление о своих возможностях (я всё могу) и позитивная самооценка. В тех 

случаях, когда ребёнок не находит необходимого отклика окружающих, у него складывается 

заниженная самооценка, которая определяет малую инициативу и самостоятельность при 

исследовании нового, плохую социальную адаптацию, робость, застенчивость в контактах со 

сверстниками и малознакомыми людьми. 

Также интенсивно развивается восприятие: от использования предэталона ребенок переходит к 

культурно выработанным средствам восприятия - сенсорным эталонам. Продолжает развиваться 

наглядно - действенное мышление. С развитием игровой деятельности начинает 

совершенствоваться воображение детей. Для этого используются различные ситуации. В группе 

создается определенная культурная среда с четко заданными правилами. Поведение детей данного 

возраста носит ситуативный характер. 

В этом возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и 

элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, изобразительной, 

художественно - речевой. 

Основа восприятия детьми художественного произведения - эмоциональный отклик на него, 

способность улавливать разнообразные интонации, отзываться на них; узнавать героев доступных 

им литературных произведений и сопереживать им. Количество литературных произведений, 

невелико. Они должны звучать, многократно повторяясь, включаясь в каждодневную жизнь 

ребенка, развивая в нем первоосновы чувства художественного языка. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и 

эмоций как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо 

отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни 

устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации. Большим эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки 

ситуативны, последствия их ребенок не представляет, нормально развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Стремление ребенка быть независимым от взрослого и действовать как взрослый может 

провоцировать небезопасные способы поведения. 
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3-4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 

выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя 

драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребенку, 

что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

В три года ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-

женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети 

дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как 

в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 

отношению к детям другого пола. 

У нормально развивающегося 3-летнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов 

которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка - носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к развитию игры. Игра ребенка первой половины 4-го года жизни - скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместным со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые формы вежливого 

общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Возраст от 4 до 5 лет. 

В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так часто разбирают 

игрушки и предметы на составляющие детали, и задают большое количество вопросов, 

касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины идет дым?», «Кто включает 

звёзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми появляется повышенная 

обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного отношения, во взаимодействии 

направлены на похвалу, и болезненно воспринимают порицания. Такая повышенная 

обидчивость является возрастным феноменом и в норме проходит. Демонстрация уверенности 

взрослого в способностях ребёнка, 
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доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребёнку преодолеть 

обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырёх лет происходит всплеск в развитии общения со 

сверстниками. Сверстник как партнер по общению становится для ребёнка более привлекательным 

и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в два раза чаще, чем со 

взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве начинает активно развиваться потребность в 

признании сверстниками, что находит своё отражение в постоянном сравнении себя с ними, 

конкуренции, соревновательности. Это позволяет развиваться образу себя у детей, 

дифференцироваться представлениям о своих возможностях. Появляются детские игровые 

объединения, которые носят ситуативный характер, при возникновении сложностей дети переходят 

в другие объединения или организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, 

включая или не включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в 

игру дети часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребёнка большое значение. 

Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и помогали им находить 

способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника дошкольником носит отражённый 

характер. Из общения с ровесниками ребёнок извлекает то, что характеризует его самого: партнёр 

познаётся только относительно себя. Дети младшего и среднего возраста выражают ровеснику 

преимущественно критическое отношение; в гораздо более старшем возрасте они будут уже 

способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе играют 

взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и способностей детей.  

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельности. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых объектов. В 

своих изображениях дети ещё не умеют передавать объём, учитывать относительную величину и 

пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребёнка в познании окружающего мира, тем более 

разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают приёмами вырезывания ножницами, 

создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объём памяти и устойчивость внимания , дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15-20 минут. К 5 годам внимание становится все более 

устойчивым в отличие от трехлетнего малыша (если он пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к 5 годам в деятельности ребенка появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 лет ребенок может запомнить 

уже 5-6 предметов (из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. 

Развивается восприятие (дети выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, 

длине), наглядно-образное мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, 

при этом сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 

окружающем мире. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме 

наглядных образов, следуя за 
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восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если ребенку предложить 

план части групповой комнаты, то он поймет, что на нем изображено. При этом возможна 

небольшая помощь взрослого, например, объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С 

помощью схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку 

(по отметке на плане). 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое взаимодействие, роли могут 

меняться в процессе игры, происходит разделение реального и игрового взаимодействия между 

детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со сверстниками и даже соглашаются на 

непривлекательные роли ради того, чтобы быть принятым ими в совместную игру. На начальных 

этапах развития игры дети отражают внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия 

взрослых, направленные на других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у 

взрослых»: оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение взрослых предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ мира. Чем 

разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт взаимодействия с детьми разного 

возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства — 

продуктивное воображение. 

Создание новых образов реальности - лишь одна из функций воображения. Другая важнейшая 

функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в способности 

смотреть на мир (включая самого себя, и в первую очередь самого себя) «глазами другого 

человека», шире - всего человеческого рода, что дает нам возможность видеть мир по-настоящему 

интегрально, обобщенно. 

Развивается моторика дошкольников. Так, в 4-5 лет ребята умеют перешагивать через рейки 

гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки 

на поясе. Подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее 3-4 раз подряд в удобном 

для ребенка темпе). Нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску (или 

тонкий шнурок с жестким наконечником). Ребенок способен активно и осознанно усваивать 

разучиваемые движения, их элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже 

освоенных основных движений более сложными. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, чтение может стать 

устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно отвечают на вопросы, связанные с 

«анализом» произведения, дают объяснения поступкам героев. Значительную роль в  накоплении 

читательского опыта играют иллюстрации. В 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о ее содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, могут 

запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и подменяют хорошо 

известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают требования к обращению с книгой, 

гигиенические нормы при работе с ней. В связи с развитием эмоциональной сферы детей 

значительно углубляются их переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные 

ситуации в жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, 

основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую инициативу и придумывают 

собственные сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке отдельных 

отрывков прочитанных произведений. Цепкая память позволяет ребенку 4-5 лет многое запоминать, 

он легко выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка, становится возможным решение 

более сложных задачи в области безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость 
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поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении 

пятилетнего ребенка. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. Возраст от 5 до 6 лет. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества 

(ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

Интересы детей направлены на освоения мира человеческих отношений. Ведущей деятельностью 

на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, в которой 

формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой форму социализации 

ребенка, обеспечивающую вхождение и освоение мира человеческих отношений, как социальных, 

так и межличностных. В этом возрасте дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре 

выстраивается в соответствии с принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, 

появляется интонационная выразительность. Дети начинают выделять более или менее 

привлекательные для них роли в играх и детских праздниках. Конфликты между детьми 

возникают не только по поводу распределения игрушек, предметов, пространства (они уже 

владеют разными способами разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения 

ролей и их исполнения. Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со 

взрослыми. Интерес к миру человеческих отношений находит своё выражение как в когнитивной, 

так и в личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают вопросы 

о степени родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а также возникает 

вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между мужем и женой, мамой и 

ребёнком, врачом и пациентом и т.д. В связи с повышенным интересом к миру отношений 

появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, рождением детей, а также 

фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных помощников. В общении со 

сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что связано с активным усвоением 

в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не соответствующее правилу поведение 

сверстника, дети хотят утвердиться в собственном понимании нормы. Дошкольники обращаются 

ко взрослому в целях проверки и подтверждения правильности своей позиции, а для этого 

рассказывают о том, что неправильно сделал сверстник, и ожидают реакции взрослого. Таких 

жалоб становится много и по самым мелким поводам. Продвигаясь в своём усвоении норм. 

Дети перестают так часто жаловаться и докладывать о поведении сверстника. 

Взрослым, с одной стороны, важно подтвердить правильность понимания ребёнком норм и 

правил, а с другой - важно не закрепить такое поведение детей со сверстниками. В общении со 

сверстниками увеличивается точность представлений дошкольников о себе, т.к. оно стимулирует 

постоянное сравнение себя с равным существом и предполагает взаимный обмен оценками, чаще 

всего пристрастными. Во взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские 

влюблённости, формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят 

зачастую ситуативный характер, всё очень быстро меняется. Самооценка становится более 

реалистичной, адекватной, «образ Я» становится лабильнее. Опыт общения (преимущественно со 

взрослыми) начинает определять индивидуальные особенности образа себя. Оценки и поощрения 

в совокупности с возможностями ребёнка определяют те области действительности, успех в 

которых значим для детской личности. Точное представление о своих возможностях возникает в 

условиях гармоничного сочетания опыта самостоятельной деятельности 
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и общения. Активно развиваются продуктивные виды детской деятельности: рисование, 

конструирование. Дети много и с удовольствием рисуют, передавая свои жизненные 

впечатления, переживания, связанные с прослушиванием сказок, просмотров фильмов и 

мультфильмов. В аппликации создают сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя детали, 

овладевают различными способами вырезания из бумаги. Конструируют поделки из 

природного материала и бумаги. Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, 

схему, собственный замысел или заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное внимание, 

его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. Развивается 

опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и использовать для этого 

необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно- образное мышление, 

восприятие. Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков 

одновременно - цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется 

становлением функции планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». 

Развивается звуковая сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все 

части речи, занимаются словотворчеством. 

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников - формируется 

возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить до 

конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально -

нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т.д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с 

теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

В 5-6 лет у ребенка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому 

после 6 лет воспитательные воздействия на формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее 

эффективны. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Дети оценивают свои поступки в 

соответствии с гендерной принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения 

различных ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают необходимость 

и целесообразность выполнения правил поведения во взаимоотношениях с детьми разного пола, 

замечают проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских проявлений людей, 

литературных героев и с удовольствием принимают роли достойных мужчин и женщин в игровой, 

театрализованной и других видах деятельности. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются отличия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у 

девочек - мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребенка. Активно формируется осанка детей, 
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правильная манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической двигательной 

активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются выносливость (способность достаточно 

длительное время заниматься физическими упражнениями) и силовые качества (способность 

применения ребенком небольших по величине усилий на протяжении достаточно длительного 

времени). Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи 

взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со шнурками - 

продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей 

страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно «чтение 

с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и 

автор, история создания произведения. Практика 

«анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия действий и поступков собственных и других людей.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Возраст от 6 до 7лет. 

Возраст 6-7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год дети из 

дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится формирование готовности 

к переходу на следующую ступень образования — обучению в начальной школе. Помимо 

морфофизиологической и предметной готовности в различных образовательных областях важно 

формирование психологической готовности к обучению детей в школе. Все эти виды готовности к 

обучению в школе играют важную роль в формировании предпосылок успешности обучения и 

адаптации к школе. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия и 

разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из одной роли в 

другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют выполнение роли 

другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. Активно развиваются игры с 

правилами (досуговые, дидактические, народные, подвижные) и режиссерские игры. В играх с 

правилами происходит развитие произвольности психических процессов и поведения ребёнка. В 

режиссерской игре ребёнок выступает координатором всего действа, становится поочерёдно на 

позиции всех участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация — эмоциональная, 

личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной деятельности. 

В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает степень 

их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные изображения, 

например определённый способ изображения человека, образы принцесс, 
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воинов, машин и др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети 

осваивают 

многослойное и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже происходит 

усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной ориентировки, также 

по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники используют фотографии, рисунки 

для создания своих построек. Доступно предварительное планирование постройки и отбор 

необходимых для этого деталей и материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных потребностей, так 

помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план выходит потребность во 

взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный возраст связан с появлением 

избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и глубоких отношений между детьми. 

Дети продолжают влюбляться, планировать на ком женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы 

с приобретением некоторого элемента постоянства в своих привязанностях, как правило, 

сохраняют ситуативный характер. Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем 

дошкольном возрасте дети уже способны оценить достоинства другого ребёнка и соответственно 

отнестись к нему; ровесник становится объектом внимания ребёнка как таковой, как определённая 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 

появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не замечались. Всё это 

способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, преодолению ситуативности 

представлений о нём, формированию более целостного его образа. 

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. Взрослый в 

глазах ребёнка становится независим от тех функций, которые он осуществляет по отношению 

к нему. Детей интересует личная жизнь конкретных взрослых людей, например, какая 

косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у пришедшей женщины, умеет ли она водить 

машину и т.д. Такие подробности способствуют созданию образа конкретного взрослого 

человека. Всё больше проявляется сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для 

детей старшего дошкольного возраста становится важным не просто внимание взрослого и 

получение похвалы, а стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним . Ребёнку 

необходимо знать, а как нужно правильно, внести поправки в свою работу, изменить своё 

мнение, чтобы его взгляды совпадали с взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в 

отношениях со взрослыми позволяет ребёнку узнать о нем как учителе и получить 

представление о себе как ученике. По данным психологических исследований наличие  

внеситуативно-личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и качественной 

перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, предвосхищающий 

характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний другого человека  

дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере личностного развития 

важнейшими новообразованиями являются первичное соподчинение и иерархизация мотивов, 

формирование новых мотивов, в том числе мотива социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном возрасте, 

при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, учитывать 

одновременно два, три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается словесно-

логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, классификации. Дети 

усваивают обобщенные знания о связях и 
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закономерностях явлений окружающей действительности, с использованием 

наглядных моделей. Усвоение сенсорных эталонов и перцептивных действий 

обследования продолжает развиваться в продуктивных видах деятельности. 

Продукты воображения становятся более оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно использование 

знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, увеличивается его устойчивость,  

время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 минут, играть около часа и больше. 

Развивается монологичная и контекстная речь, дети активно употребляют обобщающие слова, 

расширяется словарный запас. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В этом возрасте дети овладевают прыжками на одной и двух ногах, способны 

прыгать в высоту и в длину с места и с разбега при скоординированности движений рук и ног 

(зрительно-моторная координация девочек более совершенна). Могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны четко метать различные 

предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта и достаточно развитых физических 

качеств дошкольник этого возраста часто переоценивает свои возможности, совершает 

необдуманные физические действия. 

К 7-ми годам ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к 

процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в 

качестве основного источника получения информации о человеке и окружающем мире.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6-7лет. Наиболее выразительные симптомы этого 

кризиса — потеря непосредственности, кривляние, манерничание. 

Ребёнок утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более ранних возрастов, ког да чувства проявлялись непосредственно. 

Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. 

Появляется непослушание, не выполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок успешности школьного 

обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную жизнь. Готовность к обучению в 

школе является сложной системной характеристикой психического развития детей дошкольного 

возраста. Важна сформированность всех составляющих готовности к обучению в школе: 

морфофизиологической, предметной готовности в различных образовательных областях, 

психологической готовности. Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для 

школьных нагрузок уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в 

образовательных областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой 

конкретной области. Психологическая готовность включает личностную готовность, 

умственную зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная 

готовность 
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состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции школьника; 

коммуникативной готовности, сформированности Я-концепции и самооценки; эмоциональной 

готовности. Умственная зрелость предполагает интеллектуальную готовность, развитие речи, 

внимания, памяти, восприятия, тонкой моторики, ориентировки в пространстве. Большое значение в 

успешной подготовке к школьному обучению имеет психологическая готовность социального 

окружения, прежде всего, родителей и педагогов к изменению социальной позиции ребёнка, 

перестройке взаимоотношений с ним, необходимости учитывать его индивидуальные 

особенности, способности, а также оказывать необходимую помощь и поддержку при 

возникновении трудностей. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы воспитанниками в соответствии с возрастом определяются в 

ходе педагогической диагностики и психолого - педагогического обследования. Диагностика 

проводится полностью на основе примерной образовательной программы «Тропинки» в 

соответствии с методическим пособием Ю.В. Карповой «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 лет» (Издательский центр «Вентана - Граф» 2014г.) 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; -эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 
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-  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

-  владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;  

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

-  у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

на этапе завершения дошкольного образования: 

-  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-  обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

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

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

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

-  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и, 

прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности; 

-  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-  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; 

-  проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 
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ими дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая 

необходима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в 

процессе взаимодействия с ребенком или с группой детей. При этом, согласно ФГОС ДО, такая 

оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным 

инструментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им 

информации о динамике развития детей. 

Педагог имеет право по собственному выбору использовать имеющиеся в программе 

«Тропинки» методики педагогической диагностики в группе детей и проводить ее 

самостоятельно. Данные, полученные в результате такой оценки, также являются 

профессиональными материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе 

контроля и надзора. 

Педагогическая оценка индивидуального развития ребёнка направлена, прежде всего, на 

определение наличия условий для развития ребенка в соответствии с его возрастными 

особенностями, возможностями и индивидуальными склонностями.  Она не призвана выявлять 

особенности в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2)  оптимизации работы с группой детей. 

Для проведения диагностических мероприятий необходимо руководствоваться следующими 

методическими рекомендациями: 

1.  Используется методика Карповой Ю.В. «Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет» / Ю.В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2014/. 

2.  Условия проведения диагностики должны соответствовать СанПиН. 

3.  Обследование может проводиться в присутствии родителей (по их желанию). 

4.  Обследование необходимо проводить в привычной для дошкольника обстановке. 

5.  Обследование не должно нарушать режим дня дошкольников и не приводить к утомлению 

детей. 

6.  Проведение диагностического обследования не должно нарушать нормативные акты, 

этические и правовые нормы. 

7.Обследование может проводиться в группе или индивидуально (в соответствии с 

методикой). Максимальное количество детей в группе - 6 человек. 

8.  Непрерывная продолжительность диагностики - не более 20 минут, при первых 

признаках утомления нужно сменить вид деятельности. 

9.  При проведении диагностического обследования необходимо  максимально 

использовать педагогическое наблюдение за деятельностью и поведением ребенка в 

образовательной организации. 

В основу разработки содержания комплексного психолого-педагогического обследования детей 

положены следующие требования: 

1. Научная обоснованность системы комплексного диагностического обследования. 
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2.  Тесная связь диагностики с образовательной программой ДОУ. 

3.  Единство диагностики и развития (коррекции). 

4.  Учёт возрастных особенностей и зоны ближайшего развития ребёнка при 

построении диагностических заданий. 

5.  Экономичность обследования, обеспечиваемая включением в диагностический 

комплекс только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объём 

информации и не приводит к переутомлению ребёнка в ходе обследования. 

6.  Профессионализм проведения обследования, обеспечиваемый тем, что оно 

осуществляется только квалифицированными, подготовленными специалистами. 

Передача диагностических методик родителям для проведения обследования ребёнка 

недопустимо. 

7.  Конфиденциальность получаемых результатов, достигаемая за счёт строгой 

регламентации доступа к полученной информации о ребёнке. Педагогам и родителям результаты 

представляются в виде психолого-педагогической характеристики ребёнка и рекомендаций, 

разработанных на основе данных комплексного обследования. 

2. Содержательный раздел Программы. 

2.1 Содержание образовательной деятельности по основным направлениям развития ребёнка. 

Основу Программы составляют концепция психологического возраста как этапа развития ребенка, 

имеющего свою структуру и динамику, а также научное положение А. В. Запорожца об 

амплификации (обогащении) детского развития, взаимосвязи всех его сторон. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно - игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого - педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип интеграции.  

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной работы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью 

образовательными областями, которые представлены в программно-методических разработках по 

конкретным направлениям: 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно - эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

Каждое направление содержит подразделы - «тропинки», которые обеспечивают реализацию целей 

и задач образовательных областей через различные вариативные формы, способы, методы и 

средства реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Содержание Программы в группе раннего возраста (от 2  до 3-х лет) реализуется на основе 

примерной образовательной программы для детей раннего возраста (1- 3 года) «Первые шаги» 

(авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.); для детей в возрасте от 3 до 7 лет - на основе примерной образовательной 
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программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. : Вентана- Граф, 

2015/. 

Содержание работы по возрастным группам представлено в соответствии с программно -

методическими пособиями по проектам «Первые шаги» (для групп раннего возраста с детьми от 2 

до 3-х лет) и «Тропинки» (для групп общеразвивающей направленности с детьми от 3-х до 7-ми 

лет) в Рабочих программах воспитателей и специалистов. 

2.1.1. «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст (2 — 3 года) 

Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде всего в 

общении со взрослым и со сверстниками. 

Взаимодействие педагогов с детьми._Для маленьких детей особое значение имеет личностно-

ориентированное взаимодействие со взрослым, которое предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, устремления. 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 детском учреждении или 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. Каким должен быть воспитатель Личностно-

ориентированная педагогика предъявляет особые требования к личности воспитателя. Важнейшими 

среди них являются искренность, позитивное принятие другого человека, эмпатия, 

эмоциональность. Маленькие дети очень чувствительны к отношению взрослых, интуитивно 

угадывают недоброжелательность, равнодушие. Искренность воспитателя проявляется в том, что он 

присутствует в ситуации общения не формально, что его интересуют мысли и переживания 

ребенка, что он откликается на них правдиво и открыто. Позитивное принятие другого человека 

подразумевает положительное отношение к ребенку без каких-либо условий (например, «Я люблю 

тебя только тогда, когда ты хорошо себя ведешь»). Вместе с тем, безусловное принятие ребенка 

относится к восприятию его личности в целом, но не исключает порицания неправильного 

поведения. Другими словами, взрослый может выражать ребенку не только положительные, но и 

отрицательные чувства, но не имеет права оскорблять его личность. 

Эмпатия - это способность принимать и понимать точку зрения другого человека, его чувства, 

переживания. Эмпатия требует умения слушать ребенка, наблюдать, понимать не только его 

слова, но и то, о чем он умалчивает или то, чего он даже не осознает. В ходе эмпатического 

общения взрослый выслушивает ребенка, говорит о своем понимании его переживания, 

сопереживает малышу, разделяя с ним радость и помогая облегчить огорчение. 

Эмоциональность - качество, особенно необходимое в общении с маленькими детьми. Теплота, 

отзывчивость, яркая мимика, выразительная речь взрослого вызывают расположение к нему детей, 

рождают эмоциональный отклик, приподнятое настроение, способствуют установлению в группе 

эмоционально благополучного климата. В общении с таким педагогом ребенок приобретает 

собственный эмоциональный опыт. 
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Педагогу также необходимо обладать высоким профессионализмом. Он должен хорошо знать 

возрастные особенности маленьких детей, владеть навыками ухода за ними, уметь играть, 

рисовать, лепить, хорошо и грамотно говорить, рассказывать сказки, читать стихи. Необходимо, 

чтобы он был знаком с современными образовательными программами для детей раннего возраста. 

Специфика взаимодействия педагогов с детьми раннего возраста  имеет свою специфику. 

Маленький ребенок способен воспринимать обращения взрослых преимущественно тогда, когда 

они адресованы к нему лично. Занятия, в ходе которых взрослые обращаются не к каждому 

малышу, а к группе в целом, менее эффективны. Даже в тех занятиях, которые предполагают 

коллективные формы организации (музыкальные, физкультурные и др.) необходимы не только 

обращения к группе в целом, но и индивидуально к каждому ребенку. 

Маленькому ребенку необходимо присутствие взрослого рядом с ним, взгляд в глаза, ласковое 

прикосновение. 

Следующая особенность работы с детьми раннего возраста — опора на практические действия 

ребенка в конкретной ситуации. На этом этапе развития чисто вербальные методы воспитания и 

обучения - инструкции, объяснения правил, призывы к послушанию и т.п. - чаще всего 

оказываются неэффективными. Мышление и речь маленького ребенка тесно связаны с его 

непосредственным опытом, его обобщения и суждения зависят от степени овладения предметными 

действиями. Поэтому многие абстрактные объяснения и требования взрослых могут быть 

непонятны малышам. Речевое общение с ребенком должно быть включено в контекст его реальной 

жизнедеятельности, главное место в которой занимают действия с предметами. 

В работе с детьми раннего возраста следует учитывать характерную особенность психической 

организации маленьких детей - непосредственность и эмоциональность восприятия 

окружающего мира. Они способны сосредоточивать свое внимание только на том, что им 

интересно, что их увлекает. Поэтому все воздействия взрослых должны быть выразительными, 

эмоциональными и «заразительными». Интерес к деятельности легко передается маленькому 

ребёнку, когда взрослый сам увлечен ею. 

Слова воспитателя должны быть не просто включены в контекст реальных действий, но иметь 

яркую интонационную окраску, сопровождаться соответствующими жестами, движениями, 

мимикой. Эмоциональная вовлечение детей в ту или иную деятельность, включённость в нее 

самого воспитателя создают «общее смысловое поле» взаимодействия, стимулируют собственную 

активность каждого ребенка. 

Способы личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми. 

Важнейшей характеристикой личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми 

является уважение к личности каждого ребенка. Уважение к личности ребенка отражает 

целостное отношение к нему взрослого и проявляется в конкретных действиях, обращениях и 

поступках педагога. Взрослые признают за ребенком право на собственные желания, 

предоставляя право выбора игр, игрушек, видов деятельности, партнеров по игре и избегая 

принуждения. В повседневном общении с детьми воспитатель обращается к каждому ребенку по 

имени, вежливо и доброжелательно отвечает на вопросы и просьбы детей. Он проявляет 

внимание к успехам и неудачам малыша. Взрослые не прибегают к физическому наказанию и 

другим дисциплинарным методам, которые обижают, пугают или унижают детей. Воспитатели 

должны стремиться к установлению доверительных отношений с детьми. Установлению 

доверительных отношений способствуют ласковые, доброжелательные обращения к ребенку. 

Ласки, поглаживания, объятия могут стать частью ритуала в ясельной группе при приеме 

детей, при прощании. Воспитатель сам инициирует такое эмоциональное общение с ребенком и 

откликается на проявления такой инициативы со стороны ребенка. Маленькие 
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дети по-разному выражают потребность в ласке взрослого. Один выражает эту потребность сам, 

подойдя и прижавшись к взрослому, другой стесняется обратиться за лаской, но охотно принимает 

ее, когда взрослый обнимает его или берет на руки. При установлении эмоциональных контактов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. Встречаются дети, которые избегают 

физического контакта даже с близкими. В этом случае следует найти другой способ установления 

доверительных отношений с такими детьми (игра, беседа, совместная деятельность, 

сопровождающиеся ласковой речью, поощрениями^). Взрослый всегда должен быть открыт и 

доступен ребенку, откликаться на его инициативу, стремление получить поддержку.  Особенно 

часто малыши обращаются за поддержкой, когда испытывают дискомфорт. Если ребенок плачет и 

не может выразить свое переживание словами, воспитатель должен постараться понять, чем оно 

вызвано, утешить, успокоить малыша, помочь справиться с трудностью, устранить причину 

дискомфорта. Поддержка нужна маленькому ребенку и при положительных переживаниях, когда 

малыш радуется или удивляется чему-либо, взрослый радуется и удивляется вместе с ним. 

Важнейшей потребностью ребенка в раннем возрасте является потребность в сотрудничестве 

со взрослым. Воспитатели должны принимать участие в играх и занятиях детей как 

равноправные партнеры. Это означает, что взрослый не диктует малышам, что они должны 

делать, занимая позицию «над детьми», а предлагает выбор игр и занятий, ведет себя, как их 

равноправный участник. При этом он может присесть рядом с детьми на маленький стульчик 

или на ковер, выбирая позицию «глаза на одном уровне». В совместной деятельности дети могут 

свободно выражать свои мнения, желания, чувства. Предлагая образцы действий в ходе 

совместной деятельности, не нужно требовать от детей точного их воспроизведения. Значительно 

важнее поощрять стремление им следовать, не ограничивая при этом собственную инициативу, 

изобретательность и фантазию ребенка. Принимая участие в совместной деятельности с детьми, 

взрослый хвалит их за успехи, старание и настойчивость. Необходимо учитывать, что похвала 

всегда должна быть уместной. Ребенок, привыкший к неумеренной похвале, либо перестает 

замечать ее, либо начинает все делать только ради похвалы, все его стремление сводятся к тому, 

чтобы «быть хорошим». На самом деле он всегда должен быть уверен в том, что он хороший, что 

его любят. Иногда бывает лучше просто одобрить поступок или действие ребенка в процессе его 

выполнения. Например, сказать «хорошо» или «вот так!», или «правильно». Такие замечания 

помогают ребенку понять, что воспитатель оценивает его усилия независимо от того, успешны они 

или нет. Оценка взрослого необходима и тогда, когда требуется коррекция действий и поступков 

ребенка. При этом замечания взрослого должны быть деликатными, относиться к действиям, а не к 

личности ребенка и включать позитивное содержание. Например: «Я вижу, что ты стараешься, но 

кажется, эта машинка в твой гараж не поместится. Попробуй взять кубики побольше». По ходу 

исправления действия можно сказать «так гораздо лучше» или «вот как хорошо выходит». 

Организуя игры и занятия с детьми, воспитатели могут столкнуться с проблемой отказа ребенка от 

какого-либо вида деятельности. Например, малыш не хочет заниматься чем-либо с другими 

детьми, предпочитает играть в одиночку с любимой игрушкой. Обычно воспитатель настаивает на 

том, чтобы ребенок прекратил играть со своей игрушкой и переключился на другое занятие, делал 

то же, что другие дети. При этом он не учитывает, что, заставляя малыша участвовать в 

неинтересной для него деятельности, взрослый подавляет инициативу ребенка, приучает его к 

формальному выполнению инструкций. Такая формально выполняемая деятельность не приносит 

радости и удовольствия ребенку и не оказывает развивающего эффекта. Некоторые педагоги, 

напротив, склонны всегда разрешать ребенку заниматься тем, что ему больше нравится, и не 

стараются вовлечь его в другие занятия. На первый взгляд, такое 
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отношение к ребенку выглядит, как проявление индивидуального подхода в воспитании. Однако 

подлинно индивидуальный подход подразумевает создание таких условий, которые обеспечивают 

максимально эффективное развитие каждого ребенка. Ситуация, когда педагог «оставляет 

ребенка в покое», может быть использована лишь как временная мера. Педагог должен постараться  

расширить круг интересов ребенка, пробудить интерес к новым видам деятельности, к совместной 

игре с другими детьми. Например, если ребенок изо дня в день играет только с одной куклой и не 

хочет заниматься ничем другим, избегает общения со сверстниками, взрослый может предложить 

ему построить для куклы домик или слепить из пластилина для нее пирожки. Чтобы вовлечь 

малыша в совместную игру со сверстниками, можно предложить ему устроить день рождения 

куклы и пригласить в гости детей. На этом празднике дети могут водить хоровод, танцевать, петь, 

играть в подвижные игры. Так с помощью игровых приемов воспитатель сможет вовлечь ребенка в 

разные виды деятельности. 

В работе с детьми воспитатели часто сталкиваются с необходимостью регламентации 

поведения детей, необходимостью разрешения конфликтных ситуаций, введения ограничений, 

порицаний. Признание взрослыми прав ребенка не означает вседозволенности, даже самый 

маленький ребенок должен знать и понимать, чего он не имеет права делать, за что должен 

учиться отвечать. Он живет среди людей и должен учитывать их интересы, выполнять 

определенные нормы и правила. Действия, опасные для жизни и здоровья ребенка и окружающих, 

обижающие и оскорбляющие других, следует пресекать категорически и всегда. Ребенок должен 

знать слово «нельзя» (забираться на подоконник открытого окна, брать в рот песок, камни, ветки, 

причинять боль, другим людям и животным и т.п.). При этом необходимо объяснять малышу 

причину запрета. Дети познают правила поведения в своем повседневном опыте. Если ребенок 

впервые совершил нежелательный поступок, сначала достаточно спокойно сказать, что этого 

делать нельзя и объяснить, почему. Например, малыш сильно расшумелся, кричит и толкает детей. 

В этом случае ребенку следует объяснить, что он всем мешает и предложить более спокойную 

игру. Если ребенок не желает слушать воспитателя и продолжает поступать посвоему, взрослый 

может взять его за руку и посадить на стульчик подальше от детей, объяснив, что он будет сидеть 

там до тех пор, пока не успокоится. При этом взрослый сам ни в коем случае не должен вести себя 

агрессивно, грубо тащить ребенка за руку, угрожать ему. Конфликтные ситуации не должны 

разрешаться созданием нового конфликта, насилие и агрессия порождают ответные насилие и 

агрессию. Наказание не должно быть длительным. Ребенок почти всегда тяжело переживает его, 

чувствует себя виноватым. Наказание - это крайняя мера, оно должно использоваться редко и 

только тогда, когда исчерпаны все возможности мирного урегулирования конфликта. Когда 

конфликт исчерпан, обязательно следует утешить малыша. Воспитатель может обнять его, сказать, 

что ему неприятно его наказывать, еще раз объяснить, почему он наказан и как в следующий раз 

следует поступать. В этот момент очень важно дать ребенку образец правильного поведения. Если  

ребенок демонстрирует явное неповиновение, идет на открытый конфликт, воспитатель должен 

вести себя уверенно и решительно. Дети иногда неосознанно пытаются нащупать слабое место у 

взрослых, проверить, до какого предела своеволия можно дойти.. Так же как дети познают 

окружающий их предметный мир, они на опыте изучают правила человеческих взаимоотношений. 

Взрослые в таких случаях выступают в качестве регуляторов этих взаимоотношений, объясняя и 

показывая своим примером, как можно поступать, а как нельзя. Воспитатель должен отличать 

своеволие детей от непреднамеренности их поступков. Если маленький ребенок забыл выполнить 

просьбу взрослого или сделал что-то неловко, не следует ругать его. Нельзя предъявлять 

требования к малышу, который только начинает осваиваться в окружающем мире. 
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Взрослые должны быть терпеливы и уверены в том, что ребенок может исполнить то, что от него 

требуется. Например, нельзя ругать малыша за то, что он намочил постель или поломал игрушку. В 

первом случае ребенок еще не может произвольно регулировать физиологические отправления, а 

во втором - им может двигать естественная любознательность, а не желание поломать предмет. 

Целью ограничений должно быть стремление научить ребенка понимать, что некоторые формы 

его поведения неприемлемы для других, и он должен отвечать за свои поступки. Смысл 

ограничений можно выразить словами: «Ты ведёшь себя неправильно, и я верю, что ты так больше 

не будешь делать». Следует помнить, что оценивать можно только плохой поступок ребенка, а не 

его личность. Фразы типа «Ты плохой мальчик», «Ты грязнуля, нытик, жадина» несправедливы и 

вредны. Они обижают ребенка, могут вызвать еще более агрессивное поведение. Сохранение 

положительной самооценки - необходимое условие благополучного развития детей. 

Взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим фактором формирования отношения 

ребенка к себе. Отношение ребенка к себе во многом определяет его эмоциональное 

самоощущение, личностные особенности, отношения с окружающими людьми, освоение новых 

видов деятельности. Малыши, у которых сформировано положительное отношение к себе, 

активны, жизнерадостны, инициативны, любознательны. Создание условий для поддержания и 

развития положительного отношения ребенка к себе является особой задачей педагогической 

работы с детьми раннего возраста. Для формирования и поддержки у ребенка положительного 

отношения к себе педагоги должны создавать такие условия, чтобы малыш чувствовал свою 

значимость для окружающих, их любовь, был уверен в том, что всегда получит поддержку и 

помощь со стороны взрослых. Все это формирует доверие ребенка к миру и обеспечивает 

возможность активно и эффективно его осваивать. Воспитатели должны как можно чаще 

создавать такие ситуации, где центром внимания является каждый ребенок.  Детей обязательно 

нужно называть по имени, использовать имя ребенка в играх, потешках, песенках. В групповом 

помещении желательно разместить фотографии детей, так чтобы каждый малыш мог увидеть, 

узнать себя на фотографии, показать ее детям и взрослым. Можно также оформить альбом, в 

котором собраны семейные фотографиями детей, групповые снимки и пр. Необходимо 

экспонировать рисунки, поделки каждого ребенка, показывать их родителям, сотрудникам, детям, 

хвалить их в присутствии ребенка. Хороший способ поставить ребенка в центр внимания - 

отмечать дни рождения, изготавливать и дарить подарки. Очень важно проявлять интерес к 

внутреннему миру ребенка, его семье: разговаривать с ним о родителях, о событиях в его жизни, 

любимых играх, игрушках. 

Воспитатели должны способствовать развитию у ребенка представления о своем внешнем 

облике. Следует обращать внимание на цвет глаз, волос, одежду малыша, подчеркивать его 

достоинства. Это можно делать как в непосредственном общении с ребенком, так и рассматривая 

вместе с ним его отражение в зеркале. В зеркале также можно рассмотреть детали одежды, обычно 

невидимые малышу, например, бантик на спине, рисунок на заднем кармашке и пр. Как правило, 

малыши с удовольствием рассматривают себя в зеркале, улыбаются своему отражению, называют 

себя пор имени, стараются поправить что-то в своем облике. Это свидетельствует о том, что 

первичный образ себя у ребенка достаточно оформлен, стабилен, у него сформировано 

положительное отношение к себе. Для формирования у ребенка представлений о своих 

возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его действия, 

поощрять настойчивость в деятельности. В раннем возрасте важно формировать у детей 

представление о себе как о мальчике или девочке. Для этого следует обращать внимание малышей 

на особенности прически, одежды мальчиков и девочек, предлагать в 
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играх девочкам быть мамой, тетей, няней, а мальчикам - папой, дядей, шофером и т.п. В 

групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, так и для мальчиков. 

Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с машинками. Каждый 

ребенок в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент игрушек должен 

быть подобран таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации. Формирование социальных навыков Социальные навыки в раннем возрасте 

формируются преимущественно в ходе повседневной жизнедеятельности, которая протекает в 

общении со взрослым. Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш 

проводит в группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 

физиологических нужд ребенка. Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную 

часть педагогического процесса. В эти моменты открывается возможность индивидуального 

общения воспитателя с малышом, побыть один-на один с ребенком, поговорить с ним. Их нужно 

использовать для установления доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи 

между ребенком и взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребенком, взрослый 

называет предметы и действия, что-то объясняет, спрашивает, отвечает на вопросы, рассказывает 

стишки - все это способствует познавательно-речевому и социальному развитию ребенка. В 

процессе умывания, одевания, приема пищи малыш обучается различным действиям: берет мыло и 

намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, застегивает и расстегивает застежки на 

одежде, обуви. Постепенно дети учатся самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя 

вместе с воспитателями в повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают 

необходимые социальные навыки. Главное, к чему должны стремиться воспитатели, проводя 

ежедневные процедуры, - создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. 

Приучая детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

каждого малыша: не торопить медлительного ребенка, не предлагать непосильные для малыша 

действия, не выполнять за ребенка то, что он может делать сам.  Приход и уход детей. Приход 

и уход детей - очень важные моменты для ребенка и его родителей. Утром малышам бывает 

трудно переключиться на другую обстановку, расставаться с мамой. Вечером некоторые дети, 

увлеченные игрой, не хотят уходить домой, расставаться с воспитателем, друзьями или игрушкой. 

Взрослые должны стремиться сгладить эти моменты, сделать их приятными для малыша. Если 

воспитатель при встрече ежедневно проявляет индивидуальное внимание каждой семье, ласково 

приветствует ребенка, ободряет, - это помогает снять напряженность ситуации, делает ее менее 

тревожной. Например, ребенок не хочет расставаться с игрушкой, с которой играл в то время, 

когда за ним пришли, отказывается прекращать игру, игнорируя маму. Воспитатель может 

предложить маме поиграть вместе с ребенком или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с 

ребенком, воспитатель готовит его к завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! Завтра 

придешь, будем играть снова. До завтра!». Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей 

раннего возраста занимает значительное количество времени в течение дня. Эти процедуры также 

следует использовать для развития у детей самостоятельных действий, поэтому надо предоставить 

им возможность упражняться в последовательности операций. Малыши могут наблюдать за тем, 

как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. Имитируя действия других детей, 

действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, малыши учатся снимать и 

надевать одежду, расстегивать и застегивать застежки. Желательно, чтобы застежки были 

удобными (на молнии, на липучках), более старшие дети учатся расстегивать и застегивать  

пуговицы. 
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Формирование навыков самообслуживания в 1,5 -3 года - важная педагогическая задача, которой 

следует уделить достаточно времени и внимания. Помогая малышу одеваться и раздеваться, 

воспитатель должен быть спокойным и терпеливым, не ругать, не подгонять ребенка, не совершать 

резких и грубых действий. Все действия нужно сопровождать ласковой речью, называя предметы 

одежды, рассказывая, что и для чего в данный момент взрослый и ребенок делают: «Сейчас мы 

возьмем носочки и наденем их, чтобы ножки не замерзли, а потом наденем сапожки. Вот так, 

молодец!» Предлагая ребенку попробовать самому выполнить то или иное действие, нужно 

ласково подбодрить его, вселяя в малыша уверенность в успехе и помощи взрослого: «Олечка, 

смотри, ты уже почти научилась сама надевать варежки. Попробуй теперь сама надеть вторую 

рукавичку. Что, пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть помогу, и все получится. Вот 

молодец!» Уход за внешним видом. Взрослые привлекают внимание детей к их внешнему виду, 

деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, прическе: 

«Анечка, у тебя бантик развязался, давай завяжем его, сделаем красивую прическу». Помогая 

малышу заправить рубашку, причесаться, высморкать нос, можно подвести его к зеркалу и вместе 

порадоваться, похвалить его: «Вот молодец, теперь у тебя все в порядке». Не следует стыдить 

ребенка, привлекать внимание других детей к непорядку в его внешнем виде. Когда малыш 

радуется чистой красивой одежде, аккуратной прическе и испытывает чувство брезгливости от 

загрязненной одежды, непричесанных волос, он сам охотно обращается к взрослому с просьбой 

помочь устранить эти недостатки. 

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки формируются у детей 

в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают за деятельностью взрослых и по 

мере возможности включаются в нее. Воспитатель обращает внимание детей на все, что делает 

сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает детям помочь ему. Например, малыши 

могут помогать накрывать на стол (приносить и раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и 

мыть игрушки, развешивать полотенца. Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или 

занятия, прежде чем заняться другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать 

игрушки на место. Детям нужно объяснить, что любую игрушку легко найти, если она всегда 

находится «в своем домике». Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, искупать кукол, 

постирать кукольную одежду. Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, 

шарф и варежки на полочку в своем шкафчике. Чтобы они легко находили свой шкафчик, на 

дверцу обычно прикрепляют картинку. Пусть каждый малыш сам выберет, какую он хочет иметь 

картинку на дверце своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают  одежду на 

стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, педагоги также 

побуждают их помогать: например, показать, где шапочка, куда нужно поставить сапожки, 

положить на место варежки. 

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям правила этикета и 

побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и прощаться при расставании; 

говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; пользоваться салфеткой; желать 

приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если нечаянно причинил кому-то 

неприятность; спрашивать разрешения, если хочет присоединиться к игре детей или взять чью -

то игрушку. Подражая взрослым, дети постепенно обучаются вежливости, усваивают правила 

этикета. Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Перед едой 

воспитатель желает детям приятного аппетита, учит говорить «спасибо» после еды. Во время 

приема пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что они едят на 

первое, что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит малышей. В ходе 

проведения ежедневных процедур у маленьких детей часто возникают капризы, недовольство, 
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взрослыми. Ребенок может отказываться от приема пищи или какого-то ее вида, не хочет садиться 

за стол, играет во время еды, не желает пользоваться ложкой, чашкой и пр. Некоторые дети не 

любят переодеваться, плачут, сопротивляются, привередничают. Случается, что малыш 

отказывается ложиться в кроватку, встает или долго не засыпает, зовет маму, плачет. Многие  дети 

не умеют проситься в туалет, отказываются садиться на горшок, не любят умываться, 

причесываться, чистить зубы и пр. Обычно педагоги объясняют причины такого поведения ребенка 

его избалованностью в семье, негативными чертами его характера, желанием привлечь к себе 

особое внимание взрослого. Для того чтобы понять истинные причины отказа или сопротивления 

ребенка воспитателю важно представить возможные чувства и переживания самого ребенка в 

данной ситуации. Отказ ребенка от выполнения тех или иных режимных процедур чаще всего 

связан с сопутствующими негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная поза, 

непривычная твердая пища, неудобная одежда и пр.) и переживаниями, вызванными неделикатным 

обращением взрослого (подавлением стремления к самостоятельности, прерыванием интересных 

занятий, неучетом индивидуального темпа деятельности и др.). Например, малышу неприятно 

ощущение холодной воды, он испытывает боль от попадания мыла в глаза или нос, его раздражает 

неделикатное прикосновение взрослого к лицу, его резкие поспешные движения. Малышу бывает 

трудно справиться с негативными переживаниями, часто он еще не может их осознать и выразить 

словами. Эти естественные переживания выступают сигналами взрослому о дискомфорте, 

эмоциональном неблагополучии, которое он испытывает, и их не следует приписывать —

избалованности, —вредности, недисциплинированности ребенка. Авторитарные способы 

воздействия на ребенка (принудительное одевание, кормление, запугивание и пр.) могут 

оказаться эффективными с точки зрения взрослого, однако с точки зрения переживаний ребенка, 

все они вызывают эмоциональный дискомфорт, обиду, испуг, недоверие к воспитателю.  Следует 

также иметь в виду, что возможны негативные последствия принудительных способов проведения 

режимных процедур (возникновение у ребенка стойкого отсутствия аппетита, запоров, энуреза, 

появление водобоязни и пр.). Способы личностно-ориентированного взаимодействия требуют от 

взрослого особых усилий, терпения и творческого подхода. Но они позволяют ребенку испытывать 

положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, способствуют развитию его 

самостоятельности. 

Становление общения со сверстниками._В раннем возрасте зарождается и интенсивно развивается 

общение ребенка со сверстниками. Обычно общение со сверстниками не рассматривается как 

важная линия развития в раннем возрасте. Действительно, первые контакты малышей 

кратковременны и часто осложняются тем, что они не умеют учитывать интересы и состояния друг 

друга, порой воспринимают сверстника как неодушевленный объект, ссорятся из-за игрушек, 

«борются» за внимание к себе взрослого. Негативный опыт взаимодействия детей, особенно в 

группе, где находится много малышей, может создавать атмосферу нервозности, конфликтности, 

вызывать у наиболее чувствительных малышей стойкое нежелание общаться с ровесниками. 

Однако исследования психологов показали, что правильно организованное общение со 

сверстниками имеет большое значение для социально-личностного развития ребенка. Оно 

обогащает жизнь маленьких детей новыми впечатлениями, является источником ярких 

положительных эмоций, создает условия для появления творческого, самобытного начала в 

ребенке. В общении со сверстниками ребенок учится согласовывать собственные действия с 

действиями равных себе партнеров, отстаивать свои права и интересы. Поэтому воспитатели 

должны стремиться к созданию благоприятного эмоционального климата в группе, помогать 

детям налаживать положительные взаимоотношения друг с другом.  Опыт показывает, что в 

группах даже самых маленьких детей, где педагоги 
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уделяют специальное внимание их общению, малыши жизнерадостны, мало ссорятся, любят 

наблюдать за игрой ровесников, умеют играть рядом или вместе друг с другом. В программе 

«Первые шаги» представлены игры и занятия, которые помогут воспитателям проводить работу по 

развитию общения ребенка со сверстниками в раннем возрасте. Взаимодействие малышей друг с 

другом имеет свою специфику и существенно отличается от общения более старших детей, а тем 

более взрослых. Их контакты преимущественно представляют собой попытки привлечь ровесника к 

подвижным эмоциональным играм. Они изначально строятся не на основе 

предметного сотрудничества, а на подражании и «заражении» друг друга эмоционально 

окрашенными действиями. Малыши прыгают, кривляются, громко кричат, смеются, 

передразнивают друг друга. Такое взаимодействие вызывает безудержную радость детей, дает 

ребенку ощущение своего сходства с другим, равным ему партнером. В этих, казалось бы, 

бессодержательных контактах заложено начало будущих более глубоких и содержательных форм  

общения. Поэтому прерывать или запрещать такое взаимодействие нельзя. Но воспитатель может 

придать ему культурную, организованную форму. Оптимальным средством для этого являются 

игры, в которых дети действуют одновременно и одинаково, такие как игры-потешки с 

несколькими детьми, хороводы, совместные подвижные игры. Постепенно контакты между 

детьми усложняются, становятся более содержательными. Дети начинают обмениваться 

игрушками, в их взаимодействии появляются согласованные совместные действия, малыши 

становятся более инициативными и чуткими к воздействиям друг друга. Поэтому становится 

возможным включение малышей в разнообразные формы взаимодействия - в совместные игры с 

предметами, игры с правилами, сюжетные игры, в совместные занятия рисованием, лепкой,  

конструированием и пр. Работа воспитателя, направленная на развитие общения детей со 

сверстниками предполагает решение следующих задач: привлечение внимания детей друг к другу, 

поддержка их интереса к сверстникам; стимулирование эмоциональных контактов ровесников, 

сближающих их друг с другом; организацию предметного взаимодействия между детьми. Для 

побуждения детей к общению со сверстниками следует использовать самые разные ситуации их 

жизнедеятельности: режимные моменты, свободную игру, групповые занятия,  специально 

организованные игры. Воспитатель должен стараться организовывать общение между детьми в 

течение всего дня. Хорошее настроение малышей, расположение их друг к другу нужно 

поддерживать с момента прихода в ясли. Воспитатель предлагает малышам поздороваться друг с 

другом, называя каждого ребенка по имени, обращает их внимание на то, как они красиво одеты, 

как умеют снимать курточку, сапожки и пр. Детям постарше можно предложить помочь сверстнику 

убрать в шкафчик его одежду, вместе зайти в группу. 

Если в групповой комнате уже есть дети, воспитатель привлекает их внимание к вновь 

пришедшему малышу, побуждает всех детей поздороваться, а перед уходом домой сказать «до 

свиданья», помахать ручкой. Укладывая спать, побуждает малышей пожелать друг другу 

спокойного сна. Во время режимных моментов воспитатель обращает внимание малышей на то, как 

каждый из них хорошо кушает, умывается, одевается. Для поддержания интереса детей друг к 

другу хорошо использовать игровые приемы, чтение потешек, пение песенок, упоминая в них имя 

каждого малыша и побуждая детей повторять их. Для того чтобы дети учились лучше понимать 

друг друга, для возникновения чувства общности со сверстниками необходимо обращать внимание 

ребенка на то, что другой малыш - такой же как он: у него тоже есть глазки, ручки, он умеет так же 

говорить, бегать, играть. Хорошим приемом, сближающим детей, является совместный просмотр 

детских работ: рисунков, фигурок из пластилина, построек из кубиков и пр. Взрослый собирает 

вокруг себя несколько детей и в их присутствии хвалит каждого ребенка, побуждает других 

малышей похвалить сверстника. Созданию доброжелательных отношений между детьми 

способствуют также совместное 
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рассматривание детских фотографий, беседы о родителях малышей, празднования дня рождения 

каждого ребенка, совместное изготовление несложных подарков для именинника.  Необходимым 

условием пробуждения и поддержания между детьми добрых отношений является привлечение их 

внимания к эмоциональным состояниям друг друга. Воспитатель побуждает детей к сорадованию 

сверстнику, проявлению сочувствия, жалости. При этом важно избегать принуждения малышей, 

нельзя заставлять их делать что-то против воли, отрывать их от занятий. Эмоционально 

положительная атмосфера, поддерживаемая воспитателем в течение всего дня, поможет детям 

лучше узнать друг друга, будет способствовать установлению доброжелательных отношений 

между ними. Сближению детей могут служить организованные воспитателем эпизоды 

совместного наблюдения за различными событиями и явлениями, естественно возникающими в 

течение дня. Это может быть разглядывание рыбок в аквариуме, наблюдение за тем, как умывается 

кошка на дорожке за окном, как птичка вьет гнездо на дереве, как едет машина, идет дождик, 

гуляют дети и пр. Воспитатель предлагает нескольким детям вместе посмотреть на них, задает 

вопросы, отвечает на вопросы малышей. Если дети уже умеют говорить, воспитатель побуждает их 

рассказать сверстнику об увиденном. С самого раннего возраста необходимо воспитывать у 

детей уважительное отношение к другим детям, независимо от их национальности, 

особенностей личности и поведения. Этому способствует чтение сказок разных народов и 

рассматривание иллюстраций к ним. Хорошо, если в группе имеются игрушки разных народов, 

куклы - представители разных культур (с разным внешним обликом, одеждой). Если в группе есть 

дети разных национальностей, необходимо следить за тем, чтобы малыши не дразнили их, терпимо 

относились к недостаткам их речи. По отношению к детям с недостатками развития следует 

воспитывать тактичное отношение, поощрять проявления сочувствия, стремление помочь. Между 

детьми раннего возраста часто возникают конфликты. Чаще всего, когда дети ссорятся из-за 

игрушки, взрослые прибегают к дисциплинарным мерам воздействия: ругают, требуют вернуть 

игрушку владельцу или отнимают ее у обоих детей, если дело доходит до драки - растаскивают или 

наказывают малышей. Такие способы воздействия хотя и позволяют быстро прекратить ссору, 

вместе с тем не исчерпывают конфликт. Воздействия взрослых только тогда могут быть по 

настоящему эффективными, когда они направлены на обучение детей позитивным способам 

разрешения конфликтов. Воспитатель должен стараться разрешать конфликты между детьми 

в мягкой форме, без насилия и окриков, путем перевода их в позитивные формы взаимодействия 

или переключения внимания детей на другие виды деятельности или предметы.  Воспитатель 

может отвлечь внимание одного из детей другой игрушкой, интересным занятием или предложить 

ему такую же игрушку; организовать совместную игру с игрушкой, вызвавшей конфликт; 

предложить и помочь детям установить очередность в игре с этой игрушкой. Очень важно, чтобы 

взрослые не допускали того, чтобы старший и более сильный ребенок обижал слабого. Необходимо 

объяснять детям, что нельзя обижать друг друга, а нужно договариваться. Взрослый должен помочь 

им обсудить ситуацию, выразить свои желания словами, договориться. При этом воспитатели 

должны стараться избегать директивных высказываний, требующих от ребенка действий по 

прямому указанию («отдай Кате куклу», «играйте вместе»), не унижать ребенка. Следует объяснять 

малышам переживания друг друга, помогать понять состояния другого ребенка и договариваться. 

Например: «Я думаю, Катя расстроена. Правда, Катя? Вы обе хотите играть одной куклой. Как же 

теперь быть? Давайте играть по очереди». Запреты можно использовать лишь после исчерпания 

других способов разрешения конфликта. 

Специальные игры и занятия, способствующие развитию общения детей со сверстниками, 

должны составлять неотъемлемую часть жизни группы, стать привычными и 

желанными для малышей. Такие игры можно проводить в перерывах 
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между режимными моментами, на прогулке, во время свободной игры детей. Необходимым 

условием успешной организации совместных игр является эмоциональная включенность в них 

взрослого. Воспитатель должен не только демонстрировать нужные действия, но быть 

эмоциональным центром игры, объединять детей вокруг себя, заражать их интересом к игре. 

Недопустимо принуждение детей к совместным играм. Они проводятся в свободной форме и 

участие в игре каждого ребенка должно быть добровольным. Важно заинтересовать малыша, 

вовлечь его в игру, предложить ему поиграть вместе с другими детьми. Если ребенок боится или 

стесняется, нужно дать ему возможность просто понаблюдать за игрой сверстников, скорее всего 

чуть позже он сам захочет присоединиться к ним. Если у малыша неожиданно пропал интерес к 

игре, в которую он увлеченно играл, следует предложить ему заняться тем, что ему наиболее 

интересно в данный момент. Необходимым условием организации как совместных, так и 

индивидуальных игр является максимально доброжелательное отношение взрослого и отсутствие 

отрицательной оценки действий детей. В этом возрасте малыши очень чувствительны к 

поощрениям и порицаниям взрослого. Излишняя требовательность к ребенку может вызвать у него 

негативную реакцию, из-за чего он может отказаться принимать участие в игре. Взрослый должен 

лишь направлять детей на выполнение действия, но не требовать от них полного повторения. 

Необходимо хвалить каждого ребенка за любое выполненное действие. Для сближения  детей, 

организации их совместности, поддержки положительных взаимоотношений можно использовать 

разнообразные игры. Так, игры-потешки способствуют установлению эмоционально 

положительного отношения к сверстнику. Эти игры особенно важны для детей второго года жизни 

и тех малышей, которые впервые пришли в группу и не имеют опыта взаимодействия со 

сверстниками. Эти игры основаны на непосредственном взаимодействии двух детей без 

использования предметов. В центре их находится взрослый, который предлагает малышам  

повторять за ним те или иные движения и звуки, поочередно обмениваясь ими или совершая их 

синхронно. Находясь между детьми, взрослый является центром ситуации, как бы дирижирует 

совместной игрой и одновременно является ее участником. Игры, в которых дети находятся в 

непосредственной близости и располагаются лицом друг к другу, создают оптимальные условия 

для контакта взглядов, физического контакта, обмена эмоциями. Совместное переживание радости 

оказывает положительное влияние на формирование взаимоотношений детей между собой, на 

создание доброжелательной атмосферы в группе. Большей собранности и самостоятельности 

требуют совместные игры нескольких малышей, помогающие им научиться вступать в 

эмоционально-практическое взаимодействие с группой сверстников. Такие игры можно 

организовывать после того, как малыши научились играть в парах. Эти игры должны строиться на 

простых, доступных, хорошо знакомых малышам движениях. Такие игры приучают ребенка 

внимательно наблюдать за действиями других детей, повторять их, прислушиваться к каждому 

сверстнику и ко взрослому. В ходе таких игр взрослый предлагает малышам выполнить вместе 

какое-нибудь действие (попрыгать, поднять ручки, присесть, похлопать в ладошки, покружиться и 

др.) и побуждает их подражать действиям друг друга. Развитию совместности способствуют и 

хороводные игры, созданные по образцу народных игр и построенные на основе сочетания 

повторяющихся простых движений со словом. Они предполагают синхронность движений и 

физический контакт участников. Одновременное многократное повторение движений объединяет 

детей, удовлетворяя их потребность в подражании. В хороводных играх создаются оптимальные 

условия для развития умения чувствовать тело партнера, согласовывать с ним свои движения. 

Такие игры удовлетворяют потребности малышей в движении, в общении, приобщают к образцам 

народного поэтического творчества. Сочетание движений со словом помогает ребёнку осознать и 

осмыслить содержание игры, что в свою очередь облегчает 

35 



выполнение действий. Воспитателю эти игры помогают завоевать симпатии детей, их доверие и 

разумное послушание. В форму хороводов можно переводить мелодичные стихи и песни детских 

поэтов и композиторов. Подобные игры обогащают коммуникативный опыт детей благодаря 

разнообразным контактам, в которые они вступают. Общаясь друг с другом в такой форме, они 

учатся выражать свои эмоции, сопрягать действия, «договариваться» на языке действий, 

чувствовать состояние другого. Необходимо поддерживать инициативу ребенка, если он сам 

пытается затеять игру со сверстниками, предоставлять детям больше свободы в организуемых 

играх. Необходимо соблюдать баланс между подвижными, эмоционально насыщенными, и более 

спокойными играми, в которые удобно играть сидя на ковре или за столиком. К таким играм 

относятся пальчиковые игры, в которых дети также могут подражать друг другу. Их можно 

организовывать в любое время дня, перемежать ими подвижные игры. Такие игры помогут занять 

всю группу детей, сидящих за столом в ожидании обеда или полдника. 

Эти игры нравятся детям и очень хорошо успокаивают их. В некоторых из этих игр малыши не 

контактируют друг с другом непосредственно, а лишь повторяют движения за взрослым, в других 

вступают в контакт. Но в любом случае эти игры привлекают внимание детей друг к другу, 

стимулируют подражание сверстникам, создают атмосферу близости и общности между 

малышами. Для более старших детей можно организовывать игры с простыми правилами, в 

которых у малышей развивается умение управлять своим поведением, внимательно слушать 

взрослого и действовать в соответствии с предложенной ролью, вовремя выполнять игровые 

действия, которые определяются ролью, а также согласовывать свои действия с действиями 

сверстника (Например, «воробушки и автомобили», «Солнышко и дождик», «Лиса и гуси» и пр.). 

Во многих играх этого типа игровая ситуация предусматривает чередование действий двух видов - 

активные движения и их торможение, что требует от детей определенных усилий. Образный 

характер игр способствует развитию воображения, а совместная деятельность - сближению и 

объединению детей. В перечисленных играх дети приобретают опыт выполнения совместных, 

одинаковых для всех действий. Но для развития общения недостаточно простого подражания друг 

другу. Необходимо учить детей взаимодействию, которое предполагает не только повторение 

движений и слов взрослого, но и собственные обращения к сверстникам, а также ответные 

действия на инициативу партнеров. Это достигается при помощи игр с ведущим. Основной 

принцип этих игр заключается в том, что действия одних детей должны быть адресованы другим  

детям, и эти действия не совпадают. Все эти игры проводятся без предметов. До тех пор, пока дети 

еще не умеют инициировать сложные игры с правилами и распределением ролей, взрослый 

является организатором и постоянным их участником, постепенно передавая каждому из детей 

центральную роль. Ведущий должен действовать перед другими, чувствуя на себе их внимание. 

Многие малыши, оказавшись в этой ситуации, смущаются, а иногда даже отказываются от 

действий, которые привлекают их, когда они «растворены» в группе, но вызывают робость, когда 

на них обращается всеобщее внимание. Постепенное включение застенчивого ребенка в игры, в 

которых он при поддержке взрослого ненадолго оказывается в центре внимания, является наиболее 

благоприятным условием преодоления внутреннего напряжения и страха. Хорошим средством 

объединения детей общими переживаниями являются игры - драматизации или спектакль игрушки. 

Данные игры являются, с одной стороны, увлекательным зрелищем для малышей, а с другой - 

средством формирования эмоционально-нравственных основ их поведения. Центральное место 

здесь занимает активное общение детей с игрушками, которые в руках взрослого превращаются в 

персонажей спектакля. Содержанием спектакля могут служить доступные малышам народные 

сказки, рассказы стихотворения или сценки из повседневной жизни самих детей. Начинать игры-

драматизации лучше всего с показа хорошо известных малышам и любимых ими сказок. Сначала 

сказка разыгрывается 
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воспитателем с помощью игрушек. При повторном показе взрослый привлекает детей в качестве 

участников. Сказка для маленьких детей должна иметь простой сюжет и включать повторяющиеся 

действия и слова, чтобы дети могли легко запомнить и повторить их. Особую группу игр, 

способствующих развитию общения между сверстниками, составляют совместные игры с 

использованием различных предметов и игрушек. Для того, чтобы избежать ссор, в совместных 

предметных играх должен участвовать взрослый. Задачей взрослого является обучение и помощь 

детям в распределении игрушек, координации и согласованности действий. При этом воспитатель 

должен следить не только за последовательностью выполнения игровых действий, но и 

организовывать общение детей по ходу их выполнения: называть малышей по имени, привлекать 

их внимание к действиям партнера, к его желаниям, предлагать помощь, хвалить, вместе 

радоваться полученному результату. Совместные со взрослым и интересные детям занятия 

помогают малышам видеть в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а 

партнера по игре. Проводить такие игры лучше всего  с небольшой группой детей (сначала с двумя 

малышами, позже с 3-5 детьми). Игрушки для совместных игр должны быть хорошо знакомы 

малышам, чтобы они не провоцировали повышенный интерес к ним и конфликты. Важно привлечь 

детей к совместной игре с данным предметом и показать, что в одиночку играть не так интересно. 

Наиболее подходящими для совместных предметных игр являются игры с мячами, собирание и 

разборка пирамидок, изготовление различных построек из кубиков (домиков, дорожек, поездов и 

пр.), выкладывание фигурок из деталей мозаик и колец пирамидок, «прятки» игрушек, 

изготовление бус для кукол и пр. С малышами, которые уже знакомы с некоторыми сюжетами 

процессуальных игр можно организовывать совместные игры с куклами и другими игрушками. 

Развитие игровой деятельности. Особым направлением педагогической работы с детьми раннего 

возраста должно стать формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное 

значение для развития всех сторон психики и личности ребенка, и прежде всего для социального 

развития. Для реализации своего огромного развивающего потенциала сама игра должна иметь 

достаточно высокий уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая деятельность 

является не только условием эмоционального комфорта и эффективного развития ребенка, но и 

является залогом становления ведущей деятельности следующего, дошкольного этапа развития. В 

народной педагогике игра издавна использовалась для воспитания и обучения детей. В играх - 

потешках, в песенках и стишках, сопровождающихся разнообразными движениями и звуками, 

малышей привлекает простота и легкость действий, сочетание в них знакомого и неожиданного, 

атмосфера радости от совместной со взрослым игры. Богатые возможности для такого рода игр 

дают и произведения детских поэтов и писателей. Их содержание доступно и понятно малышам, 

они легко заучиваются и охотно воспроизводятся детьми. 

В разнообразных детских играх уникальным образом сочетаются легкость и удовольствие, с 

которыми ребенок подражает действиям взрослых, и развивающий эффект, заложенный в игровых 

сюжетах и игрушках. Самые первые игры взрослых с детьми, такие как —прятки, —ладушки и 

многие другие включают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение и 

несложные действия персонажа, которые взрослые многократно адресуют малышу. Ребенок не 

сразу воспринимает такие игры как условные, поначалу его привлекает в них яркая эмоциональная 

окраска, возможность побегать, попрыгать, особые тактильные и вестибулярные ощущения, 

возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит, щекочет, покачивает, подбрасывает 

малыша. Вместе с этими приятными переживаниями в жизнь ребенка постепенно входят действия 

—понарошку с разнообразными предметами и игрушками, зарождается новый вид игры - 

процессуальная игра. 
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Игра как форма детской активности пронизывает различные виды деятельности детей раннего 

возраста. В современной педагогике выделяются разнообразные виды детских игр: игры-забавы, 

дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры- драматизации. К играм-забавам 

относится большинство народных игр: игры-потешки («Ладушки», «Сорока», «Едем-поедем», 

«Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь» и др.), разнообразные 

подвижные игры (прятки, салочки, «Третий лишний», «Ручеек» и пр.), Эти игры ярко 

эмоционально окрашены, включают ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с 

выразительными звуками и словами. В них, как правило осуществляется непосредственный 

эмоциональный контакт участников игры. К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, 

в которых дети выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, 

машину, паровоз и др. 

Выделение дидактических игу в отдельную группу  обусловлено тем, что в них, как правило, 

ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, направленные на 

развитие умственных действий, восприятия формы, цвета, и т.п. К таким играм относятся игры с 

матрешками, пирамидками, вкладышами, настольные игры - лото, домино, мозаики и пр. 

В игуах с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, отражающие 

собственный жизненный опыт ребенка, впечатления, полученные из наблюдений за окружающим, 

из детских книг и рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками относятся 

процессуальные игры и игры-драматизации. 

В проиессуальных (или отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят различные 

бытовые ситуации (кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). 

В играх-драматизаииях разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков. Часто разные виды 

игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра может включать в себя элементы 

сюжетной игры или игр-забав; она и сама может стать их частью. Игры-драматизации часто 

переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти игры могут быть подвижными и 

спокойными, индивидуальными и групповыми. Значение игры в развитии ребенка трудно 

переоценить. 

Каждая игра вносит определенный вклад в развитие ребенка, и с этой точки зрения выполняет 

дидактическую функцию. Так, в играх-забавах и подвижных играх развивается эмоциональная 

сфера, двигательная активность ребенка, умение координировать свои действия с действиями 

партнеров. Практически все игры способствуют развитию внимания, восприятия, мышления, 

воображения, речи. В сюжетных играх и играх- драматизациях происходит социальное развитие 

детей. Изображая взаимодействия персонажей игры, ребенок учится понимать чувства и состояния 

других, сопереживать им. Через собственные переживания малыш осваивает моральные нормы, 

знакомится с понятиями добрый, злой, смелый, трусливый, жадный и др. В процессе коллективных 

и совместных игр ребенок учится общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои желания 

и действия. 

В педагогическом процессе игре следует уделять особое внимание: 

-Элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми; 

-Игра должна быть основной формой организации разных видов детской деятельности; 

-В течение дня должно выделяться специальное время для проведения разнообразных игр. 

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, переодевание, 

укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей более привлекательными, 

снимает возможные негативные переживания, способствует установлению доброжелательных 

отношений ребенка с педагогом, поддержанию 
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благоприятной эмоциональной атмосферы в группе. Проводя работу, направленную на 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое 

развитие детей, педагоги должны использовать игру в качестве основной формы организации 

детской деятельности (предметной, изобразительной, музыкальной, театрализованной, 

физкультурных занятий и др.) и не подменять игру занятиями по образцу школьного урока.  

Элементы игры включаются также в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые 

занятия (сервировка стола, поддержание порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.). 

Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации разнообразных 

детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы заинтересовать играми всех детей, 

научить их новым играм. Воспитатель может предложить детям на выбор ту или иную 

коллективную игру: в прятки, в хоровод, в лошадки, в паровозик и вагончики, и т.п. Дети, не 

умеющие играть, могут наблюдать за игрой сверстников, постепенно включаться в нее. Если кто -то 

из малышей занят каким- либо интересным делом, взрослый не прерывает его занятия и не 

настаивает на участии в игре. Вместе с тем, он старается найти время и способ, чтобы позже 

вовлечь ребенка в игру. 

Воспитатель должен также поддерживать инициативу детей в развертывании той или иной 

игры. Помимо коллективных игр, необходимо организовывать индивидуальные игры с каждым 

ребенком. Присоединяясь к игре ребенка, воспитатель делает это ненавязчиво, занимая позицию 

равноправного партнера. Для индивидуальной игры с ребенком лучше всего подходят игры-

потешки, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками - процессуальные игры. Развитие у 

детей процессуальной игры, (т.е. игры, в которой дети воспроизводят фрагменты своей 

жизнедеятельности) является специальной задачей педагогов. Для решения этой  задачи 

воспитатели должны создавать определенные психолого-педагогические условия. 

Организация предметной среды для сюжетных игр. Предметная среда в группе должна быть 

организована таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой комнате организуются 

зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных игр. На столике расставляется 

игрушечная посуда; обустраиваются уголки для приготовления еды, купания и укладывания спать 

игрушек. В определенных местах размещаются машинки и строительный материал, хранятся 

наборы игрушек для игры в больницу, парикмахерскую, магазин и т.д. Игровое пространство 

должно быть удобным для детей, давать им возможность играть как по одиночке, так и в 

небольшой группе. Все игрушки должны быть в открытом доступе. Детям удобнее всего играть в 

игровых зонах. Но вместе с тем, не следует жестко ограничивать игровое пространство. 

Игра - это свободная деятельность, и каждый ребенок имеет право играть там, где ему 

нравится. Освоение более широкого игрового пространства дает возможность варьировать условия 

игры, открывает простор для детской фантазии. 

Групповая комната должна быть оснащена разными видами игрушек.  Один из них - 

реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов. К 

таким игрушкам относятся, например, куклы с ресницами, закрывающимися глазами и 

подвижными частями тела, посуда и мебель, включающие подробные составляющие их детали, 

например, плита с конфорками и открывающейся духовкой и пр. Другой вид игрушек - 

прототипические - лишь условно воспроизводящие детали предмета, например, кукла с 

нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы конфорки и духовка. Третий и особенно 

важный вид игрушек - предметы-заместители, т.е. предметы, не имеющие сходства с реальными 

вещами, но удобные для использования в 
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условном значении. В качестве заместителей могут использоваться палочки, кубики, шарики, 

колечки от пирамидки, детали конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от грецких 

орехов, пустые фигурные катушки и пр. Их лучше хранить в коробке неподалеку от уголка с 

сюжетными игрушками, чтобы ребенок не тратил много времени на их поиски и не отвлекался от 

игры. Непременным атрибутом сюжетных игр являются куклы. Куклы могут быть разных размеров, 

выполнены из разных материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, вязаные и пр.), иметь 

подвижные части тела. Больших кукол удобно кормить и причесывать, но трудно удержать в руках, 

купать и баюкать. Кукол голышей удобно купать, пеленать. Желательно также, чтобы в группе 

были куклы, несущие отличительные черты разных народов (имели характерные черты лица, цвет 

кожи, одежду). Помимо кукол у детей должны быть игрушечные животные (кошечки, собачки, 

медведи), птицы (курочка, петушок) и пр. Такие игрушки также должны быть сделаны из разных 

материалов, иметь разные размеры и яркую окраску. 

Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети раннего возраста могут 

отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения игры 

необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. 

Для этого следует: 

-  организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей, 

комментировать их действия; 

-  обсуждать с детьми домашние дела взрослых; 

-  привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять поручения 

воспитателя, помогать взрослым и сверстникам; 

-  обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и обсуждать 

картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

Личностно-ориентированное общение воспитателя с детьми. Качество игрового взаимодействия 

взрослого с ребенком, а также качество самостоятельной игры детей в большой степени зависит от 

характера взаимоотношений партнеров. 

Отстраненное отношение воспитателя к ребенку будет препятствовать полноценному 

развитию игровой деятельности. Для того чтобы пробудить у ребенка интерес к игре, взрослый 

должен установить с ним эмоционально-положительный контакт, вызвать у него доверие и желание 

действовать вместе. Важно помнить, что игра - не формальное занятие, она, прежде всего, должна 

доставлять ребенку удовольствие. Воспитатель может заинтересовать ребенка игрой лишь тогда, 

когда сам эмоционально включен в нее. Проявляя в игре собственную фантазию, педагог создаст 

наиболее благоприятную атмосферу для развития творческой игры детей. 

В ходе игры воспитатель должен стремиться к равноправному партнерству даже с самыми 

маленькими детьми. Он обращается к малышу с вопросами, просьбами, предложениями, 

подстраивает свои действия к действиям ребенка. Взрослый не поучает малыша, не делает ему 

замечаний. Наблюдая за игрой ребенка, воспитатель проявляет интерес к его действиям, поощряет 

их, радуется тому, как он хорошо играет. 

Доброжелательное внимание и поощрение взрослого стимулируют игровую инициативу детей. 

Руководство игрой должно быть деликатным. Следует отдавать предпочтение косвенным 

методам руководства игрой, учитывающим эмоциональное состояние ребенка, его желание 

играть, наличие игровых навыков. К таким методам относятся игра рядом с ребенком и 

подключение к его игре. Если необходимо пробудить игровую активность ребенка, взрослый 

начинает сам играть неподалеку от малыша, и постепенно вовлекает его в свою игру. Если игра 

ребенка слишком однообразна, взрослый, не 
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нарушая хода игры малыша, присоединиться к ней, повторяет действие ребенка, а затем предлагает 

новый вариант действия или новый сюжет. Специальная работа воспитателя, направленная на 

развитие у детей процессуальной игры, предполагает использование разнообразных методических 

приемов. Организуя игру с сюжетными игрушками, воспитатель должен учитывать возраст 

ребенка, а также его желание и умение играть. 

Чем младше ребенок, тем больше доля участия в его игре взрослого.  Если малыш впервые пришел 

в группу и совсем не умеет играть, инициатива в организации игры полностью принадлежит 

взрослому. С помощью сюжетных игрушек он вовлекает ребенка в воображаемую ситуацию 

(производит игровые действия с куклой, разговаривает с ней, обращается к ребенку от имени 

куклы). Воспитатель побуждает малыша воспроизвести то или иное действие, например, обращаясь 

к нему от имени куклы: «Я хочу спать, положи меня в кроватку». Если ребенок принимает игровую 

инициативу взрослого и начинает сам совершать игровые действия, воспитатель поддерживает, 

поощряет ребенка. Вовлечению ребенка в воображаемую ситуацию могут способствовать не 

только специально организованные игры, но и обыгрывание любых его предметных действий. 

Например, если малыш катает машинку, ему можно предложить покатать на ней зайку, если он 

перекладывает с места на место мишку или ковыряет его глаза, можно посочувствовать 

медвежонку, у которого —заболели глазки! и показать малышу, как можно закапать капельки. 

Таким образом любое действие ребенка с предметами можно преобразовать в условное, в действие 

—понарошку!. В игру даже с самыми маленькими детьми можно включать чисто условные 

действия «с отсутствующим предметом»: протянуть кукле пустую щепотку, объясняя, что это 

конфета. Маленький ребенок с удовольствием повторит вслед за взрослым такое условное 

действие. Первые игровые действия могут быть обращены не только на игрушки, но адресоваться и 

к взрослому, и к сверстнику, и к самому ребенку. Малыши очень любят, когда взрослый просит их 

—покормить его, сразу же переносят это действие на себя, затем на куклу, на другого ребенка,  

который оказывается рядом и т.д. Можно по очереди смотреться в зеркальце, причесывать друг 

друга, —сделать укол. Поочередное выполнение таких действий забавляет детей, разнообразит 

игру. 

Благоприятное влияние на формирование интереса детей к игре, принятие ими воображаемых 

ситуаций оказывает включение игровых персонажей в режимные моменты.  Во время обеда или 

полдника воспитатель может посадить на стульчик рядом с детьми куклу, которая тоже будет —

кушать!, поставить перед ней приборы; укладывая малышей спать, воспитатель может 

посоветовать им убаюкать любимую игрушку и положить ее рядом с собой. По мере зарождения у 

ребенка интереса к процессуальным играм, принятия им различных воображаемых ситуаций, 

предлагаемых взрослым, появления первых самостоятельных игровых действий, в задачи 

воспитателя входит обогащение игрового опыта ребенка. Стимулировать полноценное развитие 

игры детей можно разнообразными способами, используя их в зависимости от того, на каком 

уровне развития находится игра ребенка. 

Поддержка игровой инициативы ребенка. Игровую инициативу ребенка следует поддерживать с 

момента зарождения игры. Воспитатель поддерживает и подхватывает любое инициативное 

действие малыша, а после окончания совместной игры дает ему возможность поиграть самому. 

Помогая ребенку разнообразить игру, следует отдавать предпочтение косвенным методам 

руководства. Воспитатель может спросить у ребенка: 

—Твоя кукла уже искупалась?, —Может быть, теперь зайка хочет спать? или: —Что же ты 

оставила грязные тарелки? и т.п. Такие косвенные обращения наталкивают ребенка на дальнейшее 

самостоятельное разворачивание игры. Увеличение числа персонажей игры, 
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стимулирование речевого общения с ними. Часто, усвоив первые игровые действия, 

маленькие дети выполняют их только с теми игрушками, с которыми играл взрослый, 

например, кормят только одну куклу. Поэтому нужно стимулировать игру ребенка с разными 

персонажами: большими и маленькими куклами, пупсиками, собачками, мишками и пр. Это 

будет способствовать обобщению игровых действий, их разнообразию. 

Речевое сопровождение игры значительно расширяет ее возможности, позволяет перевести 

предметные действия с сюжетными игрушками в план общения с персонажами игры, 

открывает возможность построения диалогов между партнерами, планирования игры.  Речь 

позволяет создать полнокровный, детализированный образ-роль и замещение предмета. 

Расширение круга игровых предметов и действий. Играя вместе с ребенком, подключаясь к его 

действиям, воспитатель наводящими вопросами, предложениями стимулирует малыша на 

использование или на поиск необходимых игрушек. Тем самым обогащается состав игровых 

действий. С помощью разнообразных сюжетных игрушек ребенок начинает расширять свои 

представления об окружающем мире, о том, что и как делают взрослые; игра ребенка становится 

более содержательной и интересной. 

Обогащение игровых сюжетов. Смена сюжетов также благоприятствует увеличению 

длительности игры, делает ее более интересной. Отображая в игре различные житейские 

ситуации, ребенок вступает во все более сложные ролевые взаимоотношения с игровыми 

персонажами: он выступает в роли заботливой мамы, врача, парикмахера, продавца, строителя, 

машиниста и пр. Реализация разнообразных сюжетов подразумевает и расширение круга 

предметов, с помощью которых ребенок «играет роль», подражая действиям взрослых. 

Выстраивание последовательности игровых действий. Для того, чтобы игра ребенка была более 

содержательной, важно с самого начала помогать малышу «строить» ее как целостную ситуацию, 

в которой все действия взаимосвязаны и осуществляются в некоторой логической 

последовательности. Воспитатель помогает ребенку выстраивать цепочки из нескольких 

последовательных игровых действий, с помощью словесного обозначения фиксирует переходы от 

одной группы действий к другой («давай сначала сварим кашку, а потом покормим Лялю»), а 

также завершение каждого этапа игры («суп сварился», «куклы погуляли»). Такой способ 

помогает ребенку лучше осознать смысл своих действий и учиться планировать их, развивать 

игровой сюжет. 

Введение в игру предметов-заместителей. Включение в игру предметов-заместителей 

значительно расширяет ее горизонты, делает более интересной, содержательной и творческой. 

Имея под рукой предметы-заместители, легко превратить крышку от банки в зеркальце, веревочку 

в червячка или змейку, ленточку в дорогу или речку, палочку - в мостик или лодочку, камушки - в 

конфетки и т.п. С каждым из таких волшебно преображенных предметов можно организовать 

небольшие игровые эпизоды. После того, как малыш начнет самостоятельно пользоваться 

замещениями, взрослому бывает достаточно лишь косвенного обращения к ребенку для 

стимуляции подобных игровых действий. 

Подготовка к принятию роли. Собственно ролевое поведение в игре с сюжетными игрушками 

появляется лишь в конце раннего возраста. Однако закладывать его основы следует уже на втором 

году жизни. Самым естественным для детей способом «вхождения в роль» являются игры -забавы. 

Стимулируют ролевое поведение и авторские стихи, 
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написанные для самых маленьких детей. В ходе игр-забав движения ребенка и взрослого 

изображают действия персонажей, а сопровождающие их стишки выражают их эмоциональное 

состояние и объясняют смысл игры. Хорошим приемом стимуляции ролевого поведения является 

сравнение ребенка с детенышами животных, побуждение к подражанию их движениям и звукам. 

Ролевое поведение стимулируют также игры, в которых дети могут изображать предметы живой и 

неживой природы, предметы рукотворного мира (снежинки, цветочки, самолет, пароход и т.д.). 

Имитация движений, звуков стимулирует создание образов-представлений, которые ложатся в 

основу формирования ролевого поведения. В эти игры хорошо играть с несколькими детьми. 

Стимуляцию ролевого поведения можно также осуществлять путем игровой интерпретации 

обычных действий ребенка, придания им игрового смысла.: «Давай, Даша, ты будешь спать как 

медвежонок, крепко-крепко, сейчас я тебя накрою одеяльцем, как будто ты в берлоге», «А ты, 

Денис, будешь спать как котенок? Мур-мур, мяу, спи мой котик, мой малыш» и т.д. На третьем 

году дети начинают принимать на себя роль взрослого, а также распределять роли между 

персонажами игры. В этом возрасте малыш способен соотнести свои действия с действиями 

взрослого, называя себя его именем (—Катя - мама, —Саша- папа, —кукла - дочка). Однако 

создавать условия для принятия ребенком ролевого поведения можно начинать гораздо раньше. 

Поначалу можно ограничиться комментариями к игровым действиям малыша, связав их с ролью. 

Например, воспитатель говорит девочке, играющей с куклой: «Вот как ты, Леночка, хорошо 

укачиваешь Лялю, как мама. Ты мама, а кукла - дочка». Другим приемом является принятие 

взрослым на себя роли, а также называние роли персонажа по ходу совместной игры с ребенком. 

Например, воспитатель говорит: —Я мама, а это мой сыночек или —Я доктор, а это больной и 

обращается к персонажу: —Сыночек, пора купаться или: 

—Больной, вам нужно сделать укол. Персонажем таких игр может стать и сам ребенок. В этом 

случае воспитатель называет себя —мамой, а ребенка —дочкой или —сыночком. Если ребенок уже 

умеет брать на себя некоторые роли в ходе совместной игры со  взрослым, воспитатель может 

предложить ему поменяться ролями. В процессе таких игр ребенок постепенно осваивает разные 

ролевые отношения, учится строить диалоги, общаться с партнером по игре. 

Дошкольный возраст (3 — 7лет). Тропинка в мир людей 

Данный блок программы предполагает: 

•  присвоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

•  развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

•  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

•  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

•  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

•  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; 

•  формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

В процессе общения со взрослыми, наблюдения за социальной действительностью 
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и взаимодействием с социальными институтами дошкольники присваивают общественные 

нормы и морально-нравственные ценности, которые отражаются в их игровой деятельности. 

К обсуждению морально-нравственных проблем дошкольники еще не готовы, так как не 

сформирована сама база морально-нравственных ценностей. Но правильные, принятые в обществе, 

стереотипы поведения, необходимо показывать и говорить о них уже в этом возрасте. 

Немаловажное значение придаётся обсуждению и трансляции правильных вариантов поведения 

ребенка в жизненных ситуациях. Воспитатель не назидательно, но упорно повторяет, как делать 

можно и нужно в данной ситуации, кратко проговаривая то, что делать нельзя, не заостряя на этом 

внимание. 

Общение и взаимодействие дошкольников со взрослыми и сверстниками - основной фактором 

социально-коммуникативного развития. В детском саду дети проходят большую школу 

общения, выстраивания взаимоотношения между сверстниками, у которых разные характеры, 

интересы, привычки; взаимодействуют с воспитателями, специалистами, медицинским и 

другим персоналом. 

Важно создавать условия для позитивной коммуникации. Если дети не боятся говорить со 

взрослым человеком, высказать свое мнение, задать интересующий их вопрос, это открывает 

широкие возможности для дальнейшей успешной адаптации в школьной среде, как минимум, и 

гармоничному личностному и социально-коммуникативному развитию в целом. 

Важно создавать психолого-педагогические условия для позитивной коммуникации детей, в числе 

которых важнейшее место занимает эффективное взаимодействие детей со значимыми взрослыми. 

Это естественным образом приводит к формированию самостоятельности, инициативности, 

саморегуляции детей к концу дошкольного возраста. Воспитатели должны выстраивать диалоги 

и обсуждения тем так, чтобы дети брали на себя инициативу в разыгрывании предлагаемых 

ситуаций, взрослые должны поощрять самостоятельность детей. Необходимо создать игровую 

ситуацию, соответствующую теме беседы. В процессе обсуждения темы нужно постоянно 

обращаться к опыту детей. Следует выслушать ребенка, дать понять ему, что взрослому важно то, 

что говорит дошкольник. Тогда самостоятельность и инициатива не угаснут, а будут проявляться 

не только в детском непосредственном поведении, но и в обдуманных поступках. Дети будут 

постепенно учиться брать ответственность за свои слова и поступки. Ведь уже в первом классе 

школы от обучающегося требуется проявление волевой саморегуляции и произвольности 

поведения. 

Дошкольный возраст - первая ступень в развитии социального и эмоционального интеллекта, 

проявления эмоциональной отзывчивости, эмпатии, сопереживания сверстникам или своим 

близким. Формирование социального интеллекта будет происходить более эффективно, если 

взрослые будут развивать у детей адекватную самооценку, учить детей легко адаптироваться к 

окружающей обстановке, развивать у них чувство собственного достоинства. Именно к концу 

дошкольного возраста одним из основных новообразований, обеспечивающих успешность 

прохождения следующего возрастного этапа, связанного со школьным обучением, является 

произвольность поведения, волевая саморегуляция. 

Этот навык действительно необходимо развивать. Большие возможности для развития 

сопереживания, эмпатии представляют семейные взаимоотношения, отношения между 

сверстниками, кризисные ситуации. Подобные ситуации можно обсуждать в группе на занятиях. В 

развитии эмоционального интеллекта неоспоримое преимущество есть в чтении художественной 

литературы детям, просмотре мультфильмов с соответствующей смысловой нагрузкой. После 

чтения и просмотра мультфильмов обязательным развивающим условием является проведение 

беседы взрослого с детьми. Пусть это будет 
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маленькая дискуссия, но в рассуждениях детей должны быть расставлены правильные акценты. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки готовности к совместной деятельности со 

сверстниками. Это происходит через создание творческой атмосферы, где принимаются любые 

интересные идеи, воплощаемые в игровой деятельности детей. Дошкольники с большим 

интересом включаются в парную, подгрупповую или коллективную работу. Дети учатся слушать и 

слышать других людей, проявлять инициативу в совместной деятельности со сверстниками, 

высказывать собственное мнение и реализовывать задуманное в деятельности. 

Необходимым условием проведения занятий по программе является групповая работа: беседа, 

совместная игра, совместное рассматривание картин, прослушивание стихов, обсуждение выходов 

из проблемных ситуаций. Воспитатель должен научиться строить беседу или обсуждение так, 

чтобы дети не боялись высказывать свои мысли, рассуждения. Важно уметь выслушать ребенка с 

уважением и вниманием к его мнению. Успешная социализация детей происходит в процессе 

включения их в культуру своей страны и своего народа. Приобщение детей к социокультурным 

ценностям народа происходит через семейные, народные и государственные праздники и 

соблюдение семейных и национальных традиций, понятных детям.  Программой предусмотрены и 

задания для родителей. Они могут послужить подсказками, как провести выходные, на какие темы 

можно поговорить со своим ребёнком, как правильно повести себя в какой-то затруднительной 

ситуации, связанной с ребенком. 

В Программе большое значение придается освоению детьми правил хорошего тона, знакомству с 

адекватным поведением в повседневных или затруднительных ситуациях, правильными 

вариантами решения проблемных ситуаций, возникающих в жизни детей. 

Одним из основных аспектов социально-коммуникативного развития является формирование 

безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности, в общественных местах и в природе.  

Естественное формирование основ безопасности будет незаметно происходить, если у детей будет 

поощряться самостоятельность и саморегуляция своих действий. 

Для развития целевого мышления ребенка предусмотрена система вопросов, которые помогут 

детям самостоятельно найти варианты решения житейских и исследовательских задач. 

Воображение ребенка в дошкольном возрасте обладает большим разнообразием, если взрослые 

понимают важность его развития и создают условия для его стимулирования. Важным условием 

развития воображения дошкольников будет его безусловное принятие со стороны взрослого без 

критики и осуждения, а также поддержка реализации задуманного в действительность, будь то 

игра, рисунок, поделка, новая игрушка или космическая ракета. 

Игровая деятельность дошкольника будет определенным критерием для усвоения Программы. 

Если знания, полученные на занятиях, переносятся в игровую воображаемую ситуацию, значит, 

результат Программы достигнут. Таким образом, происходит интериоризация полученной 

информации, внешнего опыта во внутренний, который отображается в игре детей. 

Тропинка в мир труда 

Содержание этого блока Программы направлено на достижение цели формирования у 

дошкольников 3-7 лет навыков трудовой деятельности и воспитания эмоционально-ценностного 

отношения к труду через решение задач: 

•  формирования навыков самообслуживания, 
•  формирование навыков элементарного бытового труда в помещении и на улице 
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(участке детского сада); 

•  формирование первичных представлений о труде в природе; 

•  воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

•  формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Перечисленные задачи реализуется в следующих видах детской деятельности:  

•  самообслуживание и элементарный бытовой труд: в помещении и на улице, как в 

режимной деятельности (дежурство по столу, по живому уголку, по подготовке 

к образовательной деятельности), так и в самостоятельной деятельности (уборка игрушек и 

игрового пространства, подготовка к образовательной деятельности и последующая уборка, 

трудовые действия на участке); 

•  игровая: развивающие игры, в том числе компьютерные («Транспорт», «Профессии» и 

т.д.), коллективные игры, сюжетно-ролевые игры («Парикмахерская», «Поликлиника», «Магазин», 

«Пожар», «Театр», «Библиотека», «Школа») или действия, связанные с профессиями (повар, 

строитель, дворник, водитель, парикмахер); сюжетно-дидактические и дидактические игры 

(«Оденем куклу», «Кому что нужно?», «Что нужно сделать?», «Расскажи и покажи», «Говорю и 

творю», «Кто быстрее?», «Чего не хватает?», «Кто и зачем нужен?», «Исключи лишнее» и др.); 

имитационные игры («Весёлая путаница», «Отгадай, кто я», «Путешествие в страну вещей» и др.); 

моделируемые ситуации («Обед готов! Кто поможет быстро накрыть на столы, чтобы обед не 

остыл?», «Как очистить участок от листьев и мусора?» - развитие способности определить разные 

способы выполнения задачи; «Скажи, что не так?» - развитие способности видеть свои и чужие 

недостатки, наблюдение за выполнением задания (например, уход за растениями 

в группе), «Сегодня отличная погода! Ира - дежурная и убирает игрушки. Как нам быстрее выйти 

на прогулку?» - развитие взаимопомощи при выполнении трудовых действий и др.); 

•  коммуникативная: развитие навыков общения, овладение навыками взаимодействия с 

другими детьми и со взрослыми; 

•  познавательно-исследовательская: исследования объектов природы 

через наблюдение за объектами экологической тропы, явлениями природы; обсуждение 

проблемных ситуаций («Что будет, если вдруг исчезнут строители (водители, врачи и т.д.)?», «К 

нам придут гости!»); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора (слушание книг и рассматривание 

иллюстраций; обсуждение произведений о труде («Репка», «Три поросёнка», «Крошечка -

Хаврошечка», «Мужик и медведь», С. Михалков «А что у вас?» и др.); просмотр мультфильмов 

(«Маша больше не лентяйка», «Золушка», «Сказка о попе и работнике его Балде», «Незнайка» и 

др.); разгадывание загадок о профессиях; обсуждение и инсценирование поговорок о труде («Без 

труда не вынешь и рыбку из пруда», «Любишь кататься - люби и саночки возить», «Труд кормит, а 

лень портит» и др.); 

•  конструирование из разных материалов: модели и макеты («Витрина», 

«Магазин игрушек» и т.д.); коллективные проекты («Наш дворик», «Алло, мы ищем таланты», 

«Скоро в школу» и др.); 

•  изобразительная: формирование трудовых навыков и приобретение опыта преодоления 

трудностей); 

•  двигательная. 

Трудовое обучение осуществляется в режимных моментах, в свободной совместной 

деятельности взрослого с детьми, в предварительно организованной 

46 



педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Содержание блока предполагает использование разнообразных методов, форм и способов передачи 

информации, опыта, способов формирования различных умений (наблюдение, поручение, 

совместная деятельность взрослого и детей, беседа, слушание произведений, рассматривание, игра, 

дежурство, экскурсия, проектная деятельность, создание соответствующей развивающей 

предметно-пространственной среды). 

Ребёнок овладевает навыками самообслуживания: 

•  навыками принятия пищи (самостоятельно есть, пользоваться столовыми 

приборами и салфеткой, благодарить); 

•  навыками одевания (одеваться и раздеваться, обуваться, завязывать шнурки и 

разуваться, застегивать и расстегивать различные застёжки и т.д.); 

•  культурно-гигиеническими навыками (умываться, пользоваться средствами гигиены, 

расческой, полотенцем и т.д.); 

•  навыками поддержания порядка (убирать игрушки и вещи на место). 

Развитие трудовой деятельности через самообслуживание тесно связано с развитием 

самостоятельности ребёнка; элементарный бытовой труд организуется в совместной 

деятельности в игре, что способствует овладению навыками взаимодействия с другими детьми и со 

взрослыми, развитию навыков общения (доброжелательного отношения и интереса к другим 

детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, 

умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватными 

способами). 

Через игру и игровые роли ребёнок познает законы взаимодействия (врач - пациент, парикмахер - 

клиент, водитель - пассажир и т.д.); учится соединять в игре несколько игровых действий в 

последовательную цепочку действий (покормить куклу, покачать её, погулять с ней); осваивает 

действия, связанные с общественными явлениями, домашними традициями и праздниками 

(транспорт, дни рождения, посещение гостей и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в 

распределении ролей. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам осуществляется в игровой деятельности и способствует формированию гендерной 

принадлежности и социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся строить 

свое поведение в соответствии с ожиданиями общества и требованиями, предъявляемыми к лицам 

мужского и женского пола - мужские и женские виды труда). 

Развитие личности ребёнка дошкольного возраста связано с формированием навыков 

безопасного поведения и эмоционально-ценностного отношения к труду. Труд является 

универсальным средством приобщения к человеческой культуре, социализации и формирования 

личности ребёнка. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека способствует осознанию необходимости трудовой 

деятельности в жизни каждого человека и формированию системы ценностей (так не поступают). 

Работа воспитателя по реализации «Тропинки в мир труда» строится с учётом ключевой идеи: 

творчество —условие приобщения ребёнка к труду и к миру труда. Реализация задач программы 

неразрывно связана с развитием творческого воображения и мышления, развитием личности 

ребёнка дошкольного возраста (например, «Что нужно сделать?» - игра с целью планирования в 

воображении необходимых действий для постройки волшебного замка и т.п.). 
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Результативность деятельности педагогов в большой степени зависит от единства подходов 

дошкольной образовательной организации и семьи. Поэтому проблемы развития 

самостоятельности и навыков самообслуживания у детей 3-7 лет рассматриваются в рамках 

родительского просвещения (родительские собрания или заседания семейных клубов на темы: «Я 

сам», «Маленький помощник», «Дружная семья» и др.). 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Дидактические 

игры 

Показ 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

Упражнение 

Тематические 

досуги 

Обучающие игры (сюжетно--

ролевые, дидактические, 

театрализованные, режиссерские.) 

Занятия-развлечения 

нод 

Тематические тренинги 

Познавательные беседы 

Моделирование Настольные игры 

Чтение 

Творческие задания Видеофильмы и 

мультимедийные презентации и др. 

Настольно-печатные 

игры Продуктивная 

и творческая 

деятельность 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Беседы 

Консультации 

Родительские 

собрания 

Досуги 

Совместные 

мероприятия 

Мастер-классы 

Личный пример 

Интернет 

ресурсы 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ('часть, формируемая участниками образовательных отношений/ 

Социально-личностное развитие предполагает воспитание гуманных отношений, эмоциональной 

привязанности и доверия к близким взрослым и сверстникам, стремление к взаимопониманию и 

сопереживанию. Это реализуется через эмоционально - насыщенное содержательное общение 

взрослого с ребенком в различных видах деятельности. Для реализации этого направления 

используется концепция гуманно - личностного подхода к детям в образовательном процессе 

«Школа Жизни» (гуманно - личностный подход к детям) Ш.А.Амонашвили. 

Социально-коммуникативное развитие реализуется через культурные практики. Совместная игра 

педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 
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Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

2.1.2. «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст (2 — 3 года) 

В раннем возрасте познавательное развитие ребенка осуществляется в рамках предметной 

деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. «ведёт» за собой 

психическое развитие, поэтому она и называется ведущей. Именно в ходе предметной 

деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития важнейших способностей, 

умений и личностных качеств ребенка - речи, мышления, познавательной активности, 

целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание оптимальных условий для обогащения 

и развития разнообразных действий с предметами — первая задача образовательного процесса в 

раннем возрасте. 

В этой области развития можно выделить несколько направлений (задач), каждое из которых 

предполагает постановку специальных педагогических задач и использование соответствующих 

методов их реализации: 

Развитие культурно нормированных, практических и орудийных действий. 

Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными предметами 

домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать пуговицы, причёсываться 

расчёской), игрушками, специально созданными для овладения орудийными действиями (лопаткой, 

молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к развитию отдельных движений руки, общей 

моторики или определенных навыков. Овладение предметными действиями требует от ребенка 

преодоления спонтанной, импульсивной активности, а следовательно - развития произвольности, 

настойчивости и самостоятельности; полученный правильный результат дает ребенку возможность 

почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам взрослых. 

Таким образом, обучая ребёнка правильно есть, одеваться или умываться, педагог не только 

формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает личность. Для решения 

поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую предметную среду, 

налаживать совместную деятельность с ребенком, создавать условия для самостоятельной 

деятельности ребенка с предметами. Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной 

деятельности - овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные 

действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в процессе приема пищи, совершении 

туалета, переодевании а также принимая участие в бытовой деятельности взрослых. Обычно 

малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать игрушки, ухаживать за 

растениями и животными в живом уголке и на участке. Орудийными действиями малыш овладевает 

не только в повседневной жизни, но и в процессе 
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индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий. Для ознакомления детей с предметами 

окружающего мира и овладения культурно нормированными предметными действиями в группе 

должны находиться разнообразные бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, 

специально предназначенные для развития разнообразных предметных действий. Богатая и 

разнообразная предметная среда стимулирует малыша к различным  движениям и действиям, 

способствует обогащению чувственного опыта ребенка, развитию мышления. Предметы, игрушки и 

материалы должны находиться в открытом доступе, по возможности, рассортированы в наборы и 

размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с ними. Необходимо предусмотреть, 

чтобы в группе было достаточное количество и разнообразие игрушек, обеспечивающих детям 

свободный выбор занятий в соответствии с интересами и предпочтениями каждого ребенка. Важно, 

чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития различных органов чувств и 

формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, чтобы они, по возможности, были 

выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имели 

разные размеры, фактуру, цвет, звучание, стимулировали разные виды действий. Педагоги 

поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя возможность самостоятельно 

исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и занятиям. Наиболее эффективно 

ребенок овладевает предметными действиями, когда они включены в дидактическую или 

сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить домик для ежика, из модульной мебели 

соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для кукол. Совместная деятельность не должна 

навязываться ребенку. Педагог откликается на просьбу малыша о помощи, подключается к его 

игре, помогает преодолеть затруднения. Он может помочь ребенку правильно скоординировать и 

распределить свои действия. При этом не следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы 

ребенок научился сам выделять нужные свойства предметов, например, подбирать и соединять 

части пирамидки или матрешки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить 

директивный характер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко».  Следует 

проблематизировать ребенка, предоставить ему возможность собственных попыток, свободу 

действий. Например: «Разве сюда подходит это колечко? По-моему, оно слишком большое». 

Взрослый поощряет действия ребенка, хвалит его. Следует разумно сочетать совместную 

деятельность ребенка со взрослым и самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен 

предлагать ребенку виды деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону 

ближайшего развития» и создавать условия для овладения более сложными действиями. Организуя 

совместную деятельность, прежде всего, необходимо заинтересовать малыша, поддерживать его 

желание действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца действий. 

Маленькие дети ещё не умеют действовать с предметами совместно со сверстниками. Предметы и 

действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они не могут при этом ориентироваться на 

действия партнёра, согласовывать их с собственными действиями, учитывать чужие желания. 

Поэтому не нужно принуждать детей к совместной деятельности с предметами раньше времени - 

это может только вызвать ненужные конфликты с ровесниками. Сначала ребенок должен сам 

обследовать заинтересовавший его предмет, поиграть с ним так, как он считает нужным. Нельзя 

прерывать индивидуальную игру ребёнка с предметами; напротив, нужно всячески поддерживать 

её и создавать для неё условия. Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у 

каждого малыша должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную 

предметную деятельность следует постепенно, побуждая их наблюдать за действиями друг друга, 

присоединяться к ним. Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает соблюдать 

очередность. 
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Развитие у детей познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с 

окружающим миром, обогащения детей впечатлениями и для детского экспериментирования. 

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое проявление интереса 

ребенка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную активность малышей, 

ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья ребенка объектов и действий. 

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями природы. Цель 

этих наблюдений - поддержать или пробудить интерес детей к окружающему, познакомить с 

разнообразными свойствами природных объектов, вызвать удивление, радость открытия нового. В 

каждое время года воспитатель привлекает внимание малышей к изменениям в природе, обращает 

их внимание на разнообразные природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи 

(цветов, листьев). Во время прогулки детей можно познакомить с названиями растений, 

понаблюдать за птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются. Наблюдение за 

разнообразными явлениями природы должно сочетаться с интересными играми и занятиями детей, 

в процессе которых они на собственном опыте знакомятся с различными свойствами объектов 

живой и неживой природы, получают общее представление об их отличительных признаках. 

Например, собирая букеты из опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, 

форме. Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят 

наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как строится соседний дом и 

др. Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, отвечает на вопросы 

детей. В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны читать им 

книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о природном и 

социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно малышам. Книги, альбомы, 

открытки, фотографии должны находиться в открытом доступе. Дети довольно рано начинают 

проявлять интерес к знаковой стороне человеческой культуры. Рассматривая книги, малыши 

показывают пальчиком на буквы и цифры, спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться 

дорожными знаками, буквами на вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность 

детей, отвечать на их вопросы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать 

грамоте и заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду 

(разместить стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и 

поддерживать интерес малышей. Одним из важных направлений работы педагога по развитию у 

детей познавательной активности является организация детского экспериментирования. В 

процессе свободной исследовательской деятельности ребёнок получает новую, порой 

неожиданную для него информацию, устанавливает практические связи между собственными 

действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода открытия. Самостоятельное 

экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать разные способы действия, снимая при 

этом страх ошибиться и скованность детского мышления готовыми схемами действия. С целью 

развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения детей педагоги создают 

соответствующие условия. В группе оборудуется специальный «уголок» для детского 

экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими материалами, интересными для 

исследования и наблюдения предметами. Сминая пластилин, разрывая бумагу, ощупывая 

предметы разной фактуры и плотности, ребенок познает разнообразные свойства и качества 

объектов и материалов: твердость, мягкость, тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая 

игрушки и бытовые предметы, малыши узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, 

пытаясь открыть коробочку со сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные 

задачи. Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познавательную активность детей, 

побудить к самостоятельному экспериментированию. Эффективным способом 
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стимуляции самостоятельной исследовательской активности является предъявление ребенку 

специальных «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать следующими свойствами. 

Во-первых, они должны быть новыми и неопределёнными. Высокая степень неопределенности 

требует большого разнообразия познавательных действий ребенка. В одних случаях 

исследовательская деятельность детей может быть не связанной с решением практической задачи, 

иметь «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, попробовать на 

вкус). В других случаях она может быть направлена на решение какой-либо конкретной задачи 

(например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней игрушку). Во-вторых, такие 

предметы должны быть достаточно сложными для ребёнка. Чем более сложной и загадочной будет 

игрушка, чем больше в ней будет разнообразных деталей, тем больше вероятность того, что она 

вызовет различные исследовательские действия. Вместе с тем, для разворачивания 

исследовательской деятельности ребенка необходим оптимальный уровень сложности предмета. 

Если предмет слишком прост или слишком сложен, интерес к нему может быстро угаснуть. 

Оптимальным является такой уровень сложности, который требует определённых усилий, но эти 

усилия приводят к достижению понятного для ребёнка эффекта. Такими предметами являются 

специальные развивающие игрушки (например, музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с 

разнообразными пусковыми механизмами, детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам 

изготовить «игрушку с секретом»: положить в прозрачную коробочку (для духов, сувениров, 

дискет) или в футляр для очков маленькую игрушку. Особый интерес детей вызывают бытовые 

приборы, открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, диктофон, 

транзисторный радиоприемник, фотоаппарат, телефон и пр.). Исследовательский интерес ребенка 

можно пробудить, демонстрируя яркие необычные эффекты, организуя экспериментирование с 

зеркалом, магнитом, электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать 

магнит к игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.). 

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, красками, песком, 

бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, но и очень полезны для 

установления физических закономерностей, овладения представлениями об объёме, форме, 

изменениях веществ и для познания свойств и возможностей того или иного материала. Малыши с 

удовольствием будут переливать воду из одной посудинки в другую, проверять, тонут или плавают 

игрушки, пускать кораблики. Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: 

подкрасить ее пищевыми красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет 

интересно замесить тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него —пирожки!, фигурки, 

раскатывать колбаски, делать крендельки и др. Можно предложить малышам пересыпать фасоль, 

горох из чашки в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребенок 

получает представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др. Для развития 

познавательной активности детей полезны игры с изобразительными материалами. Эти игры могут 

не иметь изобразительных целей, а носить чисто исследовательский характер. Малыши с 

интересом смешивают краски, делают пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге, чиркают 

карандашом, фломастером, мелком. При этом дети не только знакомятся со свойствами различных 

веществ и материалов, но и получают быстрый видимый эффект от собственных преобразующих 

действий, что вызывает у них особую радость. Богатые возможности для познавательного развития 

детей содержат музыкальные игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и 

разнообразные звучащие предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). 

Экспериментирование со звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к 

миру звуков, способности дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата. Исследовательский интерес ребенка обязательно 
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нужно поощрять, вместе с ним удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует ругать 

малыша, если он из интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, 

испачкался. Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребенка, стараясь формулировать ответы в 

доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, что у него получилось. Если ребенок 

не проявляет исследовательского интереса или его действия с предметом ограничиваются 

простыми манипуляциями, педагог стимулирует познавательную активность малыша вопросами, 

подсказками, предложениями. Например: «Попробуй открыть коробочку, вдруг в ней что -то 

лежит?» или: «Давай бросим в тазик с водой камушек. Как ты думаешь, он утонет или будет 

плавать? А вот эта губка?» 

Совершенствование всех познавательных процессов - восприятия, внимания, памяти и наглядно-

действенного мышления. В ходе разнообразных предметно-практических и орудийных действий, 

как и в процессе наблюдения и экспериментирования, осуществляется развитие всех сторон 

психики ребенка, и прежде всего познавательное развитие. Кроме того в педагогике разработаны 

дидактические приемы и игрушки, специально направленные на развитие восприятия, внимания, 

мышления и памяти ребенка раннего возраста. Многие детские игрушки являются 

самообучающими, или автодидактическими. Они содержат в себе цель действия и сами 

«подсказывают» ребенку, какого рода действия нужно произвести, чтобы ее достигнуть. Это 

различные составные игрушки, которые требуют соотнесения размеров или цвета разных деталей. 

К таким игрушкам относятся фигурные пирамидки, матрешки, вкладыши, мозаики, разрезные 

картинки. Они побуждают ребенка подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с 

их формой и размером. Так, чтобы сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по 

величине. В случае с фигурной пирамидкой, нужно собрать определённый предмет (клоуна, 

грибок, собачку), соотнеся составные части по форме. 

При сборке матрёшки нужно подбирать половинки одинаковой величины и совершать действия в 

определённом порядке - сначала собрать самую маленькую, а потом вложить её в большую и т.д. 

При складывании картинки из частей нужно подобрать части так, чтобы получилось целостное 

изображение предмета. Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путем проб и ошибок. С 

помощью внешних ориентировочных действий ребёнок рано или поздно получает нужный 

результат. Такой способ решения практической задачи характерен для наглядно-действенного 

мышления. Но уже в пределах раннего возраста у детей развивается наглядно-образное мышление, 

что позволяет ребенку совершать соотносящие действия в уме и достигать правильного результата 

без предварительных проб. Познавательному развитию детей способствуют также игры с 

кубиками, геометрическими плоскостными и объемными формами, детские лото, домино. 

Формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности. Известно, что 

деятельность ребёнка до 2-х лет имеет процессуальный характер: малыш получает удовольствие от 

самого процесса действий, их результат ещё не имеет какого-либо самостоятельного значения. К 

трём годам у ребёнка уже складывается определённое представление о результате того, что он 

хочет сделать, и это представление начинает мотивировать действия малыша. Его деятельность 

приобретает целенаправленный характер, ребенок настойчиво стремится к получению правильного 

результата. Представление о правильном результате складывается как на основе заданного образца 

(инструкцией взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он действует уже не просто 

так, а с целью получения определённого результата («хочу построить гараж»). Нацеленность на 

результат, настойчивость и самостоятельность в достижении цели является важнейшей 

характеристикой не только деятельности ребёнка, 
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но и его личности в целом. Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. 

Маленькому ребёнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение желаемого 

результата. Для этого можно использовать игры с конструкторами и игрушки, предполагающие 

получение определённого продукта. Это могут быть фигурные пирамидки, из которых нужно 

собрать определённый предмет (машинку, солдатика, собачку и пр.), всевозможные мозаики или 

пазлы, из которых складываются картинки, кубики. Такие виды детской деятельности, как лепка, 

конструирование из природного и бросового материала, изготовление аппликаций также 

способствуют формированию у ребенка представления о результате, образце, на достижение 

которого направлена работа. Это представление формируется не сразу, и в полном объеме доступно 

детям уже за пределами трехлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно закладывается 

на третьем году жизни. Чтобы помочь ребенку действовать целенаправленно, необходимо выделить 

в его сознании представление о конечном результате действия. Например, малыш хочет выложить 

узор из мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним рассматривает образец, спрашивает, какие 

понадобятся детали, куда их нужно будет положить. Если ребенок начинает что-то лепить из 

пластилина, взрослый спрашивает, что он хочет слепить. По ходу работы педагог поощряет 

правильные действия малыша, обращает его внимание на ошибки, помогает их исправить, 

побуждает сравнивать полученный результат с образцом или замыслом. По  окончании работы 

очень важно похвалить ребенка, зафиксировать результат его деятельности. Следует учитывать, что 

замыслы малыша в раннем возрасте еще очень слабо подкреплены его реальными практическими 

умениями. Он часто стремится к целям, реализовать которые еще не умеет, а неуспех вызывает 

сильную аффективную реакцию. Без помощи взрослого ребенку трудно правильно 

скоординировать и распределить свои действия, сделать их целедостигающими, определить их 

пригодность для данной конкретной задачи. На взрослых лежит обязанность оснастить малыша 

необходимыми ему способами действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по 

собственной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребенка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать самостоятельно 

все, что он может. 

Итак, часть Программы, посвященная познавательному развитию детей раннего возраста 

охватывает разные аспекты предметной деятельности и включает следующие 4 раздела: 

•  Игры и занятия, направленные на развитие практических и орудийных действий; 

•  Игры и занятия, направленные на развитие познавательной активности; 

•  Игры и занятия, направленные на развитие восприятия и мышления; 

•  Игры и занятия, направленные на развитие целенаправленности и самостоятельности в 

предметной деятельности. 

Дошкольный возраст (3 — 7лет). 

Тропинка в мир свойств и качеств предметов 

Содержание данного блока нацелено на интеллектуальное и личностное развитие, развития 

воображения, мышления, игровой деятельности, регулятивных и коммуникативных умений, 

творческих способностей детей 3-7 лет. Основной идея — создание таких условий, при которых 

происходит не только интеллектуальное развитие 
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ребёнка, но и формируются регулятивные и коммуникативные умения.  

Регулятивные умения приводят к постепенному расширению возможностей 

самостоятельной организации деятельности ребенка. 

Коммуникативные умения обеспечивают взаимодействие с взрослыми и сверстниками, которое 

приводит к усвоению социальных норм, личностному развитию ребенка, включая адекватную 

самооценку, позитивное самоотношение, умение вставать на позиции другого. 

Блок включает разделы «Воображаем», «Думаем», «Играем». Выделение разделов достаточно 

условно, так как в каждом из них формируется творческое мышление, регулятивные и 

коммуникативные умения. Все разделы программы взаимосвязаны, реализация основных задач 

идет на вариативном содержании с использованием разных средств. 

Особое внимание уделено развитию творчества детей через организацию познавательно-

исследовательской деятельности, для оптимизации которой используется проблематизация 

программного содержания. 

Программа предусматривает организацию разных видов деятельности при приоритете игровой в 

ходе выполнения любого задания. 

Реализация Программы по формированию умений опирается на  следующие принципы: 

•  для наиболее сложных умений (пространственная ориентировка, зрительно- моторная 

координация и др.) выделены базовые составляющие и этапы их усвоения; разработаны 

детализированные задания, предусмотрен порядок введения (от простых к сложным) с 

постепенным переходом к комплексному выполнению; 

•  большое значение придается умению ребёнка выделять необходимую ориентировку для 

реализации действий, понимать существенные и несущественные её составляющие и условия 

выполнения; 

•  принципом работы с детьми является обязательность правильного выполнения задания 

каждым ребёнком. Для этого анализируются индивидуальные причины трудностей, 

возникающих в процессе формирования умений. Прилагается описание типов и причин 

трудностей при выполнении тех или иных заданий, выделяются виды помощи, даются 

дополнительные задания, лежащие в основе формируемых умений. 

Раздел «Воображаем» 

Содержание этого раздела направлено на развитие творческих способностей детей. 

Он содержит описание специально разработанной системы игровых заданий, в которых создаются 

возможности трансформации предлагаемых объектов, действий, ситуаций с использованием 

разных способов (изменение свойств, объединение, включение, переструктурирование, перенос на 

другие объекты и ситуации, расширение возможностей материала и действий с ним). 

Раздел содержит также игровые задания на освоение сенсорных эталонов, их практическое 

использование в конструктивной деятельности, нахождение, узнавание знакомых, и создание 

новых образов из элементов. 

Развитие сенсорной культуры. Развитие зрительного восприятия в его компонентном составе 

(константность, фигуро-фон, положение в пространстве, пространственные отношения, 

перцептивные действия, анализ эталонов). Предоставление разнообразных внешних впечатлений 

для овладения сенсорными эталонами, выделения признаков предметов или явлений для 

последующего воссоздания образа по представлению. Организация практической познавательно-

исследовательской деятельности на доступных предметах ближайшего окружения. 

Конструктивная деятельность. Создает, с одной стороны, оптимальные условия 
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для сенсорного развития, составляющих зрительное восприятие и освоения 

перцептивных 

действий, с другой стороны, сама формируется по мере обогащения перцептивного опыта. 

Необходимые составляющие перцептивного развития в конструктивной деятельности, 

выступающие в качестве задач развития в программе этого блока: 

•  целостность восприятия, освоение перцептивного моделирования; 

•  умение выделять фигуро-фоновые отношения; 

•  умение определять положение в пространстве и пространственные отношения; 

•  умение мысленно переструктурировать изображение; 

•  умение читать схему; 

•  умение совершать творческий выбор. 

Работа, направленная на формирование конструктивной деятельности, имеет 

многофункциональную направленность: 

•  перцептивное развитие, для которого создаются оптимальные условия; 

•  освоение конструктивной деятельности - обобщенного способа строить целостные 

объекты или их изображении; 

•  усвоение основ познавательно-исследовательской деятельности, поскольку здесь 

интенсивно отрабатываются исследовательские умения, включающие следующие операции: 

1)  анализ материала по признакам; 

2)  группировка элементов по системе признаков; 

3)  построение гипотез о содержании изображения на основе анализа элементов; 

4)  выбор способов построения; 

5)  выстраивание последовательности собирания элементов, использование 

комбинаторики для построения сложных объектов; 

6)  внесение коррекции в процессе сборки. 

Конструктивная деятельность осваивается с использованием трех видов дидактических 

материалов: разрезных картинок, пазлов, головоломок, на которых проводится анализ, описание 

и выделение возможных способов сборки и типов ориентировки каждого способа. Формируются 

умения строить целостное изображение с использованием и без использования образца; собирать 

целостное изображение без использования образца (тем самым создаётся ситуация 

неопределенности); находить место отдельного фрагмента в общем изображении; достраивать 

целое изображение из частей по образцу и без образца. 

Осваивается обобщенный способ построения целостного изображения, который включает: 

•  общий алгоритм сборки: 

-  анализ материала по признакам; 

-  группировка элементов по системе признаков; 

-  построение гипотез о содержании изображения на основе анализа элементов; 

-  выбор способа сборки; 

-  выстраивание последовательности сборки элементов; 

-  внесение коррекции в процессе сборки; 

-  создание пространственного преобразования изображения; 

•  понимание матричного принципа организаиии изображения из составных картинок, 

элементы которого, объединяясь в единую табличную форму, отражают взаимосвязи структуры 

всего изображения; 
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•  способность к выбору и смене стратегии. Создаются условия формирования 

обобщенного способа: 

-  использования игрового материала разных видов (пазлы, разрезные картинки, 

головоломки), каждый из которых вносит специфику в становление ориентировки; 

-  наличие определенной последовательности введения игрового материала; 

-  введение образца в зависимости от цели обучения. 

В конструктивной деятельности помимо задач перцептивного развития и конструктивных 

умений, формируются регулятивные (планирование деятельности, предвосхищение) и 

коммуникативные умения со взрослым и сверстником в индивидуальной и групповой 

деятельности. 

Раздел «Думаем» 

Цель этого раздела - формирование у детей познавательно-исследовательской деятельности, в 

которой развиваются их творческие способности, происходит овладение обобщенными 

когнитивными способами, позволяющими строить умозаключения, делать выводы, основываясь на 

собственных наблюдениях и практическом опыте, ставить проблемы и находить разные пути их 

решения. 

Одним из способов развития творческого мышления  при реализации Программы в этом разделе 

выступает разработка заданий с созданием ситуаций неопределённости. При решении таких задач 

возможны вариативные и правильные пути решения (например, задания на отгадывание загадок 

через отрицание имеющихся у объекта признаков «Надо построить дом» из набора деталей в 

соответствии с условиями, обозначенными знаками в таблице: не высокий, не пятиэтажный, не с 

одним подъездом). Другой способ - неполнота, незавершённость набора условий при 

формулировании задания (например, поиск заданного корабля, дома, рыбы при неполном указании 

признаков). 

Одним из вариантов организации исследовательской деятельности может быть 

формулирование взрослым по ходу решения задач вопросов с разной направленностью («Что 

правильно, а что нет?», «Что было бы, если бы?», «Что я чувствую, что я знаю?», «Почему, кто, 

как, что делает?», «Кто, как, что, где, когда?», «Куда дальше?»). Эти вопросы, обсуждаемые с 

детьми, проблематизируют ситуации выполняемых задач и приводят к тому, что у самих детей 

начинает формироваться умение ставить вопросы разного рода (вопросы на уяснение понимания, 

ориентировку в условиях задач, выяснение причинно-следственных связей, формулирование 

выводов, умозаключений), формируется интерес к познавательной деятельности. 

Познавательные умения включают: 

•  умение выделять признаки, описывать объекты по совокупности признаков, 

идентификацию объектов; исследование их свойств, качеств, применение полученного опыта в 

новых условиях. Умение выделять признаки является важнейшим, составляющим основу 

формирования любых знаний (понятие числа, решение задач), совершения операций, в том числе 

логических, которые необходимы для подготовки к школе. Оно предполагает умение 

анализировать объекты окружающего мира, осваивать обобщенные способы, позволяющие 

выстраивать первичную картину мира. Особое внимание уделяется осознанию детьми некоторых 

доступных связей (причинных, временных, последовательных) между предметами и объектами 

окружающего мира; 

•  логическая пропедевтика включает умение ставить проблемы, гипотезы; строить 

умозаключения; делать выводы, основываясь на собственных наблюдениях, практическом опыте и 

формирование логических операций (группировка, комплектование, сериация, 
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классификация, комбинаторика); 

•  символические умения (символическая пропедевтика — подготовка к оперированию 

знаками): замещение, кодирование/декодирование, схематизация, моделирование как основа для 

формирования наглядно-образного мышления; выделение признаков объектов и обозначение их 

знаками; использование условных обозначений в таблице; 

•  понимание, создание знаков, схем: использование их для организации и 

регуляции деятельности. 

Материал: реальные предметы (пуговицы, различающиеся материалом, цветом, рисунком, 

формой, числом дырочек и др.); геометрические фигуры (плоскостные и объемные), 

фигуры неопределенной формы и др.; графический материал (рисунки объектов, 

геометрических форм), мелкие игрушки. 

Используются представления о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, количестве, части и целом, пространстве и времени, 

причинах и следствиях). 

Раздел «Играем» 

Содержание раздела направлено на развитие игровой деятельности, которая даёт возможность 

развивать как регулятивные умения (включающие подчинение игровым правилам, выстраивание 

стратегии игры, эмоциональную саморегуляцию), так и коммуникативные умения, 

конкретизируемые в разных формах межличностного и внутригруппового взаимодействия.  При 

проведении игр ребёнок может вносить необходимые изменения в уже существующие правила, 

создавать свои, проявляя элемент творческого использования игрового материала и знаний по его 

использованию. Событийный характер игр предполагает организацию работы ребенка в 

привлекательной, интересной форме. 

Игровая деятельность обеспечиваются разными видами дидактических игр (словесными, 

настольно-печатными, с предметами). Для формирования зрительного восприятия используется 

игровой материал: разрезные картинки, пазлы и головоломки. Предварительно проводится анализ, 

описание и выделение возможных способов сборки и типов ориентировки каждого способа. 

Категории игрового материала вводятся поэтапно после освоения и закрепления одного из 

способов. 

В процессе игр выполняются несложные задания, связанные с ориентировкой и перемещением в 

пространстве (направо/налево, сзади/впереди, за, под, перед, в центре, с краю и др.), с 

определением пространственных отношений между предметами (расположение мебели, окон, 

дверей, предметов быта по отношению друг к другу). Некоторые игры имеют лёгкий вариант для 

начального обучающего этапа и внутренний резерв для усложнения игровых конструкций. 

Игры представлены с учётом возможностей их использования в индивидуальной работе педагога 

с ребёнком и коллективной игровой деятельности группы детей под руководством взрослого или 

при непосредственном участии только детей, выполняющих все игровые функции 

самостоятельно без участия взрослых. Для самопроверки ребёнком верных игровых ходов 

используется визуальный контролёр (цвет, форма, рамка). Индивидуальная работа с игровым 

материалом может осуществляться за столом, а для коллективной детской игровой деятельности 

могут быть созданы варианты с использованием напольного покрытия. Некоторые игры 

разработаны на специальных крупногабаритных модулях, имеющих специфические, присущие 

конкретной игре условные обозначения, дополнительные карты - схемы, позволяющие детям 

выстраивать стратегию игры, опираясь на умение ориентироваться в пространстве  
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игрового поля. 

Разработанные игры дают возможность испытывать эмоциональные переживания и 

тренироваться в регуляции собственных эмоциональных проявлений. Игровые правила 

сдерживают естественные желания ребёнка достичь выигрыша любой ценой, заставляя 

подчиняться в игре, впоследствии переносить и использовать полученный опыт в реальных 

жизненных ситуациях. Выполняя действия в игровой ситуации, ребёнок двигается в заданном 

направлении, осваивая пространство, развивая ловкость и выстраивая логические умозаключения.  

Овладение коммуникативными навыками необходимо совершенствовать на каждом возрастном 

этапе ребёнка дошкольного возраста, когда новая информация усваивается достаточно легко, чему 

во многом способствует использование игровой формы её предъявления. Успешность ребёнка в 

личностном, интеллектуальном и социальном развитии напрямую зависит от умения выстраивать 

межличностные отношения со взрослыми и сверстниками не только в дошкольном возрасте. 

Игра со сверстниками подразумевает использование определённого набора коммуникативных 

средств: 

-  позволяющих устанавливать контакт с играющими или организовывать игру по 

собственному замыслу, привлекая для её проведения других детей; 

-  договариваться о соблюдении правил и мерах воздействия в качестве поощрения и 

наказания; 

-  возможных способах помощи и поддержки игроков в опасных ситуациях; 

-  прекращении игры одним или несколькими игроками; 

-  внесении изменений и дополнений, их обсуждение и принятие или отвержение всеми 

участниками. 

Освоение социальных компетенций повышает социальный статус ребёнка в  группе, его 

собственную активность и инициативность, приводит к успешности в овладении знаниями.  

Тропинка в окружающий мир 

Содержание этого блока программы нацелено на создание условий для построения ребёнком 

целостной образно-смысловой картины мира, формирование начал самопознания. Данная цель 

реализуется через решение следующих задач: 

•  формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира; 

•  формирование познавательных действий и экологического сознания: осознание 

многообразия окружающего мира, своей зависимости от происходящего в мире и зависимости 

природы и всего живого от нас, развитие способности испытывать восхищение от 

соприкосновения с природой и сопереживать всему живому; 

•  развитие любознательности и познавательной мотивации, интереса к окружающему 

ребёнка миру и желание «открыть» его для себя; 

•  развитие воображения и творческой активности. 

Указанные задачи реализуются в следующих видах детской деятельности: 
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•  игровая: разыгрывание сюжетных действий из жизни животных и растений; 

развивающие игры, в том числе и компьютерные («Лунтик познает мир», «Собери фрукты» и 

др.); сюжетно-ролевые игры («Сбор урожая», «Туристы», «Следопыты», «Лесная аптека» и др.); 

дидактические игры («Чудесный мешочек», «Найди себе пару», «Что лишнее?», «Узнай по 

описанию», «Вершки и корешки», «Что хорошо, что плохо», «Опасно - безопасно», «С какого 

дерева листочек», «Когда это бывает?», «Детки 

на ветке», «Найди дерево (цветок) по описанию», «Ботаническое лото», «Съедобное - несъедобное» 

и др.); игры-путешествия («Путешествие в осенний лес», «Что где растет», «В гости в сказочный 

лес», «Расскажи без слов»); предметные игры, игры-имитации из жизни живой и неживой природы 

и др. и др.; 

•  познавательно-исследовательская: исследования объектов природы через наблюдение за 

объектами экологической тропы, живого уголка, природы, явлениями природы; 

экспериментирование: опыты с водой, песком, глиной, воздухом, объектами живой природы («Как 

увидеть воздух?», «Цветные льдинки», «Превращение снега в воду», «Лепим колобки», «Печём 

куличики», «Весёлые кораблики», «Тонет - не тонет» и др.); наблюдения: «Свет и тень», «Что 

было, что стало?» и др.; ситуативный разговор: («К нам приехал Айболит», «Почему зимой люди 

одеваются в теплую одежду?» и др.); обсуждение проблемных ситуаций («Что нам осень 

принесла?», «Почему нельзя жечь сухие листья?», «Шла Маша в детский сад, а вокруг лужи. Как 

пройти и не замочить ноги?», «Что было бы, если бы не было леса» и др.); 

•  коммуникативная: овладение навыками взаимодействия с другими детьми и 

со взрослыми; развитие навыков общения: доброжелательного отношения и интереса к другим 

детям, умения вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, 

умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать конфликты адекватными 

способами; 

•  восприятие художественной литературы и фольклора: слушание книг и рассматривание 

иллюстраций; обсуждение произведений («Снегурочка», «Зимовье», «Двенадцать месяцев», П. 

Бажова «Серебряное копытце», Н. Никитина «Встреча зимы», М. Пожарова «Заклинание зимы», А. 

Яшина «Покормите птиц», С. Есенина «Поет зима - аукает», Я. Акима «Первый снег» и др.); 

просмотр мультфильмов («Сказочка 

про козявочку», «Муравьишка-хвастунишка», «Дудочка и кувшинчик», «Грибок-теремок» и др.); 

отгадывание загадок; обсуждение пословиц («Мороз не велик, да стоять не велит»), примет 

(красноватое небо к вечеру, а утром сероватое обещает добрую погоду; небо кажется высоким - к 

вёдру); драматизация фрагментов, разучивание песен, стихов и загадок о животных, временах года 

и природных явлениях; 

•  конструирование из разных материалов
1
, модели и макеты («Осень наступила», «Времена 

года», «День - ночь», «Как хлеб на стол пришёл», «Вспомни и расскажи, «Выложи с помощью 

модели...» и т.д.); коллективные проекты («Осенняя фантазия», «Дары осени», «Зимняя сказка» и 

др.); 

•  изобразительная: отражение впечатлений от природы во всех видах продуктивной 

деятельности - рисовании, лепке, аппликации; 
•  двигательная: подвижные игры («Листопад», «Раз, два, три к дереву беги»,  

«Найди пару», «У медведя во бору», «Прятки» и др.); 

•  самообслуживание и элементарный бытовой труд в помещении и на улице, как в 

режимной, так и в самостоятельной деятельности: подкормка зимующих птиц, ведение 

специального календаря и т.п. 

Знакомство ребёнка с окружающим его миром осуществляется в режимных моментах, в 

свободной совместной деятельности взрослого с детьми, в предварительно 
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организованной педагогом самостоятельной деятельности детей и во время, отведенное на 

непосредственно образовательную деятельность. Программа предполагает использование 

разнообразных методов, форм и способов передачи информации, опыта, способов формирования 

различных умений (совместная деятельность взрослого и детей, 

наблюдение, рассказ, беседа, слушание произведений, рассматривание, сюжетная игра, 

развивающая игра, игра-экспериментирование, конструирование, экскурсия, проблемная ситуация, 

моделирование, исследовательская деятельность, проектная деятельность, создание 

соответствующей развивающей предметно-пространственной среды). Знакомство с окружающим 

ребёнка мира организуется в совместной деятельности в игре, что способствует овладению 

навыками взаимодействия с другими детьми и со взрослыми, развитию навыков общения  

(доброжелательного отношения и интереса к другим детям, умения вести диалог, согласовывать 

свои действия и мнения с потребностями других, умение помогать товарищу и самому принимать 

помощь, умение решать конфликты адекватными способами). 

Через игру и игровые роли ребёнок познаёт законы взаимодействия («Поликлиника», 

«Олимпиада» и т.д.); учится соединять в игре несколько игровых действий в  

последовательную цепочку действий («одеваемся по погоде», «отправляемся в плавание», 

«собираемся в путешествие» и т.д.); осваивает действия, связанные с общественными 

явлениями, домашними традициями и праздниками (транспорт, дни рождения, посещение 

гостей, театра, прогулка и т.д.); усваивает различия мальчиков и девочек в распределении 

ролей. 

Формирование представлений об окружающем мире и экологического сознания осуществляется в 

игровой деятельности и способствует формированию гендерной принадлежности и 

социализации (в игровой ситуации и в реальной жизни дети стремятся строить свое поведение в 

соответствии с ожиданиями общества и требованиями, предъявляемыми к лицам мужского и 

женского пола). 

Особое внимание следует уделять формированию творческого воображения как 

центрального психического новообразования дошкольного детства и развитию 

любознательности как основы познавательной активности у дошкольника. В связи с этим в 

Программе предусмотрены: 

-игры-эксперименты по созданию образов в соответствии с разным настроением музыки, её 

темпом (неуклюжие медведи, весёлые зайчики, птицы, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца 

и засыпающие вечером); 

-  игры-имитаиии, двигательные импровизации по ходу рассказывания воспитателем 

литературных текстов; 

-  игры-импровизаиии с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

зверей), куклами- варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей) с 

изображением игровых действий, сопровождением их речью; рассматривание детских журналов с 

творческими заданиями; 

-игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей 

(«Недорисованные картинки», «На что похоже?» и т.п.); 

-приёмы, побуждающие к использованию «полуготовых материалов» (листы разной формы и 

цвета для рисования и аппликации, заготовки с нанесёнными фигурами, «незавершённые» 

композиции). 

Проблемы формирования целостной картины миры и экологического сознания детей от 3 до 7 

лет рассматриваются также в рамках родительского просвещения (родительские собрания или 

заседания семейных клубов на темы: «Воспитание любви к родному городу и краю», «Экология 

для малышей», « Чем играют наши дети?», «Будьте 
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здоровы» и др.). 

Тропинка в мир математики 

Содержание данного блока нацелено на создание предпосылок теоретического мышления у 

детей 3-7 лет методом замены математических понятий математическими образами с 

последующим оперированием этими образами в форме исследования и преобразования. При 

этом правильно подобранные математические образы объясняют многие математические 

понятия. 

Именно математика впервые знакомит детей с абстрактными понятиями, именно на 

математическом материале удобно закладывать основу будущего логического и эвристического 

(решение творческих задач) мышления, развивать чувство пространства и формировать навыки 

будущего умения исследовать, рассуждать и доказывать, что в свою очередь и создает у 

дошкольников предпосылки развития теоретического мышления. Заменяя же «математическое 

понятие» «математическим образом», мы создаем предпосылки развития математического 

(теоретического) мышления у детей дошкольного возраста, что соответствует условиям 

развивающего обучения. 

Развитие воображения — приоритетное направление работы в математическом блоке. При 

этом в Программе реализуются принципы развивающей работы с детьми, на которых строится 

проект «Тропинки». 

Программа подразумевает особую форму общения как между ребёнком и взрослым, так и между 

ребёнком и его сверстниками. 

Любое занятие становится самобытным совместным синтетическим произведением взрослого 

(педагога) и детей (принцип событийного оформления деятельной жизни ребёнка). Занятия 

строятся таким образом, что дети каждый раз узнают что-то новое. Это и различные сказки с 

математическим содержанием, исследовательско-экспериментальная деятельность, решение 

проблемных задач. Например, дети среднего возраста прослушивают сказку о волшебнике Путалке, 

который украл число, а в подготовительной к школе группе на занятии дети «садятся в ракету» и 

попадают на математическую планету, где их встречают различные геометрические фигуры. 

Помимо этого, дети выполняют различные двигательные упражнения: («Зарядка по карточкам», 

«Изобрази фигуру»), играют (в том числе предлагаются двигательные игры: «Спрячь лягушат от 

цапли», «Телефоны», «Соедини вагоны»), выполняют творческие задания («Выложи палочками», 

«Как можно поиграть», «Дорисуй картинку»). 

Многие задания, особенно творческого характера, подразумевают особую позицию взрослого по 

отношению к ребёнку. Например, когда дети во второй младшей группе выкладывают человечков 

из геометрических фигур, педагог обязан принять любое решение ребёнка, даже, если человечек 

похож на гусеницу. В противном случае может утратиться смысл данного задания. Ребёнок, 

предоставляя именно своё решение, может быть, даже не очень удачное с точки зрения взрослого, 

учится не бояться высказывать своё мнение, а значит, у него формируются предпосылки к 

творчеству. Постепенно, в каждой возрастной группе задания усложняются. Воспитатель постоянно 

ведёт диалог с детьми, побуждая их к поиску необходимого решения («Что нужно сделать, чтобы 

бабушка узнала свои колобки?». «Скатать из них снова шарики» - догадываются дети.) 

Так дети постепенно приходят к выводу, чтобы сравнить объекты разной формы нужно привести их 

к одной форме. От ребёнка не просто требуется высказать предполагаемое решение, но и 

объяснить, почему он так думает. И опять педагог держит выжидательную позицию, лишь 

подталкивая ребёнка к правильному решению. 
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Таким образом, взаимоотношение педагога и ребёнка выстраиваются в форме диалога 

сотрудничества. Во время занятий дети не только общаются с педагогом, но и взаимодействуют 

друг с другом. Прежде всего, это осуществляется во время проведения дидактических игр. 

Например, дети младшего возраста выкладывают на полу домино. Игры их носят пока характер 

совместного действия. Дети среднего возраста, получают карточки с изображением телефонов, 

которые нужно соединить в пары, найти одинаковые по форме. Дети встают из-за столов и 

начинают сравнивать карточки, постепенно образовывая нужные пары. При этом дети вынуждены 

общаться, иногда доказывать или объяснять друг другу правильное решение. 

Дидактические игры для детей старшего и подготовительного возраста часто носят 

соревновательный характер. Командная игра требует большей организованности, умения 

уважать как игроков своей команды, так и команды противника. Например, педагог показывает 

карточку с изображением геометрической фигуры, а дети хором называют её. Другая важная 

миссия педагога в этой возрастной группе, научить детей уважать другую точку зрения в процессе 

поиска решения поставленной задачи. В результате такого общения, как между ребёнком и 

взрослым, так и между ребёнком и сверстниками дети получают важный навык совместной работы 

в команде. 

Таким образом, основная форма работы с дошкольниками — игровая. 

Дидактическая игра с математическим содержанием, даёт возможность сделать процесс 

обучения занимательным и наиболее доступным для дошкольников. Например, дети должны найти 

свой «трамвай» - карточку с изображением трамвая определённого цвета - и своё место в нём в 

соответствии с «билетом», на котором написана цифра, того же цвета. 

В Программе предлагаются многофункциональные и компактные игры. Например, игры «В какую 

сторону крутится колесо?», «Карусель», «Помоги сыщику правильно задать вопрос», состоят из 

карточек с однотипными заданиями. Такие игры многофункциональны, так как каждый раз 

возвращаясь к игре, ребёнок получает новое индивидуальное задание (например, детям, которые 

уже справились с заданием, можно предложить поменяться карточками). Подобные игры занимают 

всего несколько листов. 

К пяти годам дошкольник переходит от индивидуальных игр к играм в компании сверстников. 

Поэтому, начиная с этого возраста, вводятся командные игры.  Так в игре «Живые числа», для 

усвоения количественного счёта в старшей группе, дети получают перемешанные карточки с 

цифрами и выстраиваются по порядку. Побеждает команда, первая построившаяся правильно. При 

этом, дети, стремясь победить, не только быстрее выполняют задание, но и обучают друг друга в 

процессе игры, помогая игрокам своей команды. Воспитатель специально ставит команды друг 

против друга, чтобы каждому был хорошо виден числовой ряд противоположной команды, при 

этом, делая проверку, дети наглядно закрепляют порядок чисел. 

В образовательный процесс включены игры коррекционного вида. Например, на развитие 

коммуникативных навыков, эмоциональной и волевой сферы или способствующие гармонизации 

полушарий головного мозга. 

Другой вид дидактических игр, используемых в работе с детьми, - это игры, не требующие никаких 

дидактических пособий, что очень удобно для организации педагогического процесса. Например, 

игра «Дни недели». 

В дошкольном детстве ребёнок лучше воспринимает информацию в движении. 

Например, дети показывают фигуры, углы или тела вращения, либо циркуль, «рисуя» их ногами на 

полу. Так в игре «Геометрические фигуры», дети под музыку изображают движениями-символами 

фигуры, которые воспитатель показывают с помощью карточек. 
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Таким образом, в Программе реализуется один из принципов развивающего обучения — единство 

развивающей и оздоровительной работы с детьми. При этом на образовательная среда 

организована таким образом, что легко происходит смена разных видов деятельности: дети сидят 

на ковре, выполняют упражнения или играют в двигательные игры, сидят за столами, запоминают 

различную информацию в стихотворной форме с движениями. При этом они получают 

психологический настрой под спокойную музыку, сопровождающую процесс выполнения 

некоторых заданий. 

Особенность дидактических игр, используемых в процессе образовательной деятельности детей 

всех возрастных групп, заключаются в следующем. Прежде всего, это преобразование игр из 

настольных - в двигательные (дети играют, не сидя за столами, а передвигаясь по группе), затем 

особая образная подача (наличие мотивационного момента), наконец, учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка (дифференцированный подход к детям разного уровня подготовленности в 

процессе игры). 

Помимо дидактических игр в Программу включено много игровых элементов. 

Игровой элемент очень напоминает игру, но в нём не устанавливаются правила, зато предлагается 

ребёнку образ, помогающий выполнить задание. Например, педагог спрашивает: «Число 3 

отправилось в гости к числу 5. В какую сторону и сколько шагов- единиц оно прошло?». Ребёнок 

задействует своё воображение. Он видит образ «живого» числа, которое «шагает в гости». Скажи, 

педагог, иначе: «Сколько и в какую сторону нужно отложить единиц от тройки, чтобы получить 

пять?», ребёнку было бы намного сложнее. В результате, на занятиях, направленных на развитие 

предпосылок математического мышления, игра используется не как отвлекающая форма, а как 

средство, несущее смысловое содержание, опираясь при этом на воображение ребёнка. 

В Программе реализуется принцип развивающего обучения — проблема как основная единица 

развивающего программного содержания. Проблема не только побуждает к действию, но и 

заставляет искать новые пути решения. Например, дети среднего возраста прослушивают сказку 

о том, «Как волшебник Путалка с геометрическими фигурами в догонялки играл». Путалка догонял 

фигуры, которые должны добежать до «забора» с отверстиями (квадрат, круг, узкая щель) и 

пролезть в них. Сначала он соревновался с фигурами круг и квадрат. Дети легко показывают, в 

какие отверстия могут пролезть эти фигуры. Так же легко дети справляются с заданием, когда 

Путалка догоняет куб и шар. 

Но проблема возникает тогда, когда фигуры убегают все вместе. Шар успевает пролезть в круглое 

отверстие, куб - в квадратное отверстие. А что делать квадрату и кругу? Решая проблему, дети 

находят выход, ведь в заборе есть щель! Круг и квадрат пролезли в щель, а куб и шар, смогли бы 

пролезть в щель? Почему? Задаётся новый проблемный вопрос. Так дети подводятся к выводу, что 

есть фигуры плоские и объёмные. Конечно, можно было и просто показать разницу между 

объёмными и плоскими фигурами. Но принцип проблематизации помог детям не только 

самостоятельно прийти к выводу отличия, но и развить предпосылки теоретического мышления.  

Включение в процесс непосредственно образовательной деятельности элементов исследования 

подкрепляет формирование предпосылок к поиску нового. Например, дети подготовительного к 

школе возраста, исследуют геометрические тела, усекая их верхушки. В результате исследования, 

делается вывод «если усекать цилиндр и призму, то фигура не меняется, цилиндр - остаётся 

цилиндром, призма - призмой», «если усекать конус и пирамиду, то получаются новые фигуры - 

усечённый конус и усечённая пирамида». Так формируются особые качества личности - 

стремление всё исследовать, 
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стремиться к новому. 

Системность знания — один из критериев формирования предпосылок теоретического 

мышления. Умение систематизировать знания - необходимый навык при самостоятельном 

познании. Такая способность развивает предпосылки к умению учиться. 

Таким образом, при помощи различных методических приёмов развиваются предпосылки 

теоретического и творческого мышления ребёнка, при котором он получает способность к 

самостоятельному мышлению и саморазвитию. 

Помимо этого Программа подразумевает развитие в детях морально-нравственных качеств и 

формирование устойчивой картины мира. Осуществляется это в процессе прослушивания сказок 

с математическим содержанием, где дети дают оценку героям сказки с моральной точки зрения. 

Ребёнок формируется как личность и в процессе выполнения различных заданий, требующих 

доказательств или при решении творческих заданий. Дети учатся выслушивать чужое мнение, 

оспаривать его. При этом педагог делает акцент на то, что нужно не критиковать или смеяться над 

промахом товарища, а доказывать свою точку зрения. При решении творческих заданий ребёнок 

раскрывается ещё больше, ведь решений может быть много, каждый может высказать свой вариант 

решения. Так формируется особое отношение к своей личности, ребёнок готов вступать в 

творческое общение с обществом, чувствуя себя важным его элементом, то есть создаются 

предпосылки для формирования личности ребёнка и отношения ребёнка к себе, как к личности.  

Педагог, создавая педагогические условия ребёнку, который осуществляет «открытия для себя», на 

самом деле помогает ему «открыть себя», и тем самым создаёт условия для формирования 

творческой личности ребёнка. 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
 

деятельность педагога с деятельность детей деятельность с 
 детьми  семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые Подгрупповые 
 

Подгрупповые 
   

Индивидуальные 

Игры Обучающие игры Сюжетно-ролевые Беседы 

Рассматривание (сюжетно-ролевые, игры Консультации 
Наблюдение дидактические и др.) Настольно-печатные Родительские 

Игра- Занятия-развлечения игры собрания 

экспериментировани нод Развивающие Досуги 

е Продуктивная игры Совместные 

Исследовательская деятельность Продуктивная мероприятия 

деятельность Творческие задания деятельность Мастер-классы 

Конструирование Наблюдение Рассматривание Передвижные 

Развивающие игры Экспериментирование Наблюдение выставки 
Экскурсии Исследовательская Игра-  

Ситуативный деятельность экспериментировани 
 

разговор Конструирование е 
 

Рассказ Развивающие игры Исследовательская  

 

Рассказ деятельность 
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Беседа Конструирование 
 

 Создание коллекций   

 Проблемные ситуации   

 Моделирование   

 Просмотр видео -   

 

сюжетов 
  

 

Сравнение 
  

 Умозаключения   

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

 

 

? 
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2.1.3. «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст (2 — 3 года) 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего возраста является 

развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом становления и развития речи. 

В этой сфере выделяется несколько конкретных образовательных задач: 

-развитие понимания речи (пассивной речи); 

-  развитие активной речи; 

-  формирование фонематического слуха; 

-  развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи). 

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей интерес к 

слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания речи 

подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием. 

Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи взрослого, 

стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и сверстникам, 

создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения грамматического строя речи. 

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического слуха. 

Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при проговаривании 

ребенком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и поддерживать внимание и 

интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые образцы, предлагаемые взрослым. 

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение детей к 

выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на  наглядные 

образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», связанных с действиями. 

Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в неразрывном 

единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия. Известно, что речь прежде 

всего необходима для общения между людьми. 

На этапе возникновения речи чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребенком . 

Малыши охотнее всего вступают в речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют к 

ним доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Такого взрослого дети охотно слушают, 

именно ему ребенку хочется что-то «сказать», предложить какое-то действие, задать вопрос, 

именно его словам подражать. Поэтому необходимыми условиями для развития у детей речи 

является установление с каждым ребенком эмоциональных контактов, организация совместных игр 

с предметами, т.е. - вовлечение детей в ситуативно-личностное и ситуативно-деловое общение. 

Педагоги должны создавать в группе жизнерадостную теплую атмосферу, обеспечивающую 

детям хорошее настроение. Состояние напряженности, тревоги, вызванные излишней 

требовательностью, строгостью воспитателя, подавляют речевую инициативу детей. Чтобы 

пользоваться речью, ребенку необходима уверенность в том, что взрослые его слушают, понимают 

и принимают. Поэтому так важно, чтобы педагоги откликались на все речевые и иные обращения 

ребенка, поощряли и поддерживали их. Любое обращение ребенка к взрослому следует 

использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не просто удовлетворить его просьбу. 

Речь педагога должна не только адресоваться группе детей, но и лично каждому ребенку. Этим 

обеспечивается 
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привлечение внимания ребёнка к речи и готовность ответить на неё. На этапе становления 

речи большое значение имеет слышимая речь окружающих взрослых. Поэтому к ней 

предъявляются особые требования. 

Речь взрослых должна быть правильной, отчетливой, неспешной, эмоционально окрашенной.  

Эмоциональное содержание, выраженное определённым тоном, помогает маленькому ребёнку 

лучше понять смысл слов. Для обогащения словарного запаса, усложнения грамматического строя 

речи детей важно, чтобы речь взрослого была более сложной, чем речь ребёнка и по структуре, 

форме фраз и по лексической новизне. Она должна давать ребёнку более сложные образцы, чем те, 

которыми ребёнок уже владеет. Вместе с тем, взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь 

была понятна ребенку, касалась интересных и важных для него тем. Все это способствует 

вовлечению в речевой контакт со взрослым. 

Речь взрослого, обращенная к детям, должна включаться во все виды их совместной 

жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе совместного решения 

разнообразных жизненных задач, у малыша возникает естественная потребность в слове. Все 

гигиенические процедуры нужно обязательно сопровождать ласковым разговором, включать в 

беседу соответствующие моменту стихотворения, присказки, песенки. Укладывание детей спать 

следует сопровождать колыбельными. Одевая малышей на прогулку, взрослый называет все 

предметы одежды и действия, побуждает малыша к общению и участию в процессе одевания, 

приговаривая: «Так, надели ботиночки. Теперь что будем одевать? Курточку? Где твоя курточка, 

Люся? Давай сначала одну ручку просунем в рукав, теперь другую. Молодец!».  

Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться бытовыми 

ситуациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всем, что происходит вокруг, о 

том, что видят и что делают дети. Так, во время прогулки на улице воспитатель обращает 

внимание детей на явления природы, на животных, людей и их действия. Во время свободной игры 

воспитатель может подсесть к играющему ребенку и «завязать беседу»: «Какая у тебя красивая 

кукла! Это девочка? Как ее зовут?» Он может также собрать возле себя несколько детей, взять 

игрушку, обратиться к группе детей: «Как зовут эту куколку? Ляля? А какое красивое платье у 

Ляли, какие туфельки». Взрослый привлекает внимание детей к отдельным деталям внешности 

куклы, называя их. Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: 

накрывание на стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю 

и наблюдая за его действиями, дети узнают названия новых предметов и действий, учатся слушать 

речь, действовать по инструкции взрослого. 

Чем больше впечатлений получает ребенок, тем у него больше поводов к речевому общению со 

взрослыми и со сверстниками. Воспитатель должен беседовать с детьми, «советоваться» с ними, 

спрашивать их мнение, задавать вопросы. Например: «Посмотрите в окошко, какой дождик пошел! 

Наверное, гулять не сможем сегодня выйти, как вы, ребята, думаете?» Для развития регулятивной 

речи важны различного рода поручения малышам, выражаемые в простой речевой форме. 

Например: «Петя, дай мячик», «Катя, возьми книжечку». Побуждая детей к активной речи, такого 

рода поручения следует усложнять, например: «Алеша, передай Лене собачку и скажи ей: «Лена, на 

собачку». В становлении регулятивной функции речи важную роль играет побуждение детей к 

выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых простых одношаговых у 

детей младшего возраста («дай», «покажи», «возьми», «принеси» и т.п.), до более сложных (по мере 

взросления ребенка) двух- и трехшаговых инструкций («посади куклу на стул, мишку на 

подоконник, а мячик положи под стол»). Детям 
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постарше полезно давать различные поручения, исполнение которых требует от ребенка речевого 

общения с окружающими. 

Однако нельзя заставлять малыша произносить слова, следует так построить общение, чтобы 

он сам почувствовал необходимость воспользоваться речью. Существенное значение для 

развития речи ребёнка имеет речевое общение детей друг с другом. 

Поэтому следует также давать ребёнку такие поручения, которые вызывают необходимость 

вступить с другим ребёнком в разговор. Воспитатель может попросить ребенка позвать кого-

нибудь из ребят: «Машенька, позови, пожалуйста, Свету», и т.п. Совместная игра или 

рассматривание картинок также способствует возникновению разговора между детьми. 

С первых лет следует воспитывать у ребёнка культуру речевого общения.  Даже самым 

маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», «здравствуй», «до 

свидания» и др., побуждать малышей пользоваться вежливыми словами. Дети этого возраста легко 

переходят от спокойного тона к возбуждённому, нетерпеливому крику. В таких случаях взрослый 

должен корректно сделать ребенку замечание: «Ты очень громко кричишь, я не пойму, что тебе 

нужно. Скажи спокойно, что ты хочешь?» 

Большую роль в развитии речи ребенка играют также специальные игры и занятия. 

Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации целенаправленно 

создаются условия для развития у детей разных сторон речи. К специальным играм и занятиям, 

направленным на развитие речи, относятся: 

-  разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, игры- 

инсценировки, звукоподражательные игры, и др.); 

-  чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать 

услышанное; 

-  рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской литературы; 

-  демонстрация диафильмов; 

-  игры-занятия с предметными и сюжетными картинками; 

-  разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность; 

-  игры, направленные на развитие мелкой моторики. Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-

ворона», «По кочкам»), хороводные игры («Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что 

слушание речи взрослого происходит с опорой на собственные действия и движения ребенка. Они 

включают повторы слов с четкой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.) и действий. Важно и то, что 

в ходе таких игр легко устанавливается эмоциональный контакт с ребенком. Все это облегчает 

малышу понимание и подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются 

фонематический слух, четкость произношения, интонационная сторона речи. Игры с сюжетными 

игрушками, игры-инсценировки способствуют развертыванию диалогов, обогащению словарного 

запаса, интонационного и грамматического строя речи. В ходе этих игр создаются условия для 

развития планирующей и регулирующей функций речи. 

В отличие от обычных жизненных ситуаиий в спеииальных «речевых» играх и занятиях взрослые 

могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребенка, что требует особой 

мобилизаиии внимания ребенка. Так, можно создать условия, в которых дети должны будут 

дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого, предполагающие, тем не менее, 

выполнение разных действий. Например, играя с малышом в мяч, воспитатель предлагает ему 

разные действия: «Положи мячик в корзинку. А теперь брось мячик в корзинку». Или, играя в 

прятки с куклой и собачкой, взрослый может предложить спрятать игрушку за стул, под стул и т.п. 
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Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских книг , 

рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций . Взрослый читает детям, показывает 

иллюстрации, задает им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, персонажей, их 

действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. Рассматривание картинок может 

быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей и просит ребенка их показать. Эти 

занятия следует проводить индивидуально или с небольшой группой детей, чтобы каждый малыш 

мог участвовать в разговоре. Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать 

речь взрослого. Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на каждом 

кадре. Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, на фоне которых 

вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка-Ряба»). Это способствует 

овладению ребенком новыми словами и закреплению уже известных ему слов. 

Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры с  предметными и 

сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, дети узнают персонажей, 

изображённых на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что знали раньше. 

Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их наглядностью, сочетающейся со 

словом. Каждая картинка изображает реальные предметы и явления, имеющие определённые 

словесные обозначения - названия. Рассматривая изображения, узнавая в них знакомые предметы и 

называя их, дети называют и то, что не дано им в непосредственном восприятии сейчас, но 

хранится в их памяти. Это свойство картинок особенно важно для развития речи ребёнка раннего 

возраста. Оно способствует постепенному освобождению слова от привязанности к конкретному 

объекту. Рассматривание картинок, называние не только того, что на них изображено, но так же и 

того, что на изображении отсутствует, становится ступенькой в возникновении и постепенном 

развитии у детей способности оперировать словесным материалом без опоры на наглядность: 

слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их пересказывать. Работа с 

картинками должна строиться по принципу от простого к сложному. Сначала детям следует 

предлагать изображение отдельных предметов, простых по форме, без лишних деталей, 

изображение лиц, предметов, наиболее часто встречающихся в их повседневной жизни, с которыми 

они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, туфельки, кошка, машинка). Затем 

предлагаемые детям изображения можно усложнять, вводя дополнительные детали. В 

педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические наборы картинок: 

(посуда, одежда, овощи, животные и т.п.); сюжетные картинки с изображением действий («кошка 

пьёт молоко», «дети катаются на санках», «девочка одевается» и др.) и их последовательности 

(например, иллюстрации к сказкам). В играх с картинками дети могут не только называть 

изображенные на них предметы и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, 

развернуто отвечать на вопросы. К играм с картинками относятся также различного рода лото, 

домино, и простые сюжетные игры с использованием картинок - заменителей реальных предметов 

(игры в «магазин», в «зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.). Игры с картинками 

способствуют расширению словарного запаса, формированию обобщённого значения слов, 

развитию грамматического строя речи, стимулирует активное использование речи. Картинки 

играют важную роль и в формировании у детей способности оперировать образами, вызванными 

словом. 

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного текста, а так же 

способности (у более старших детей) пересказывать текст, можно использовать 

рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями . Это открывает для ребёнка 
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возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формированию вербального 

общения и мышления. Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется постепенно и 

связано с определёнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по содержанию, но 

не слишком лёгким. В нём должно быть что-то новое, чем малыш еще не пользуется в речи 

(например, союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задает ребенку разнообразные наводящие 

вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и пересказать его. 

Например: «Как звали мальчика? Почему он плакал? Куда он пошел? Что он сделал?» Подобные 

вопросы побуждают малыша использовать в речи различные грамматические формы. 

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и  совместное 

придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по словесному описанию, 

опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, можно разложить на столике несколько 

игрушек (или предметных картинок) и предложить ребенку найти одну из них по ее словесному 

описанию. Более старшие дети могут отгадывать простые загадки и без опоры на зрительное 

восприятие. 

Особое место в играх с детьми. направленных на развитие речи, занимают игры на развитие 

мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, сопровождаемые 

ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук способствует развитию 

физиологической основы овладения ребенком речью, развитию двигательного центра мозга, 

ведающего, в том числе, и развитием мелкой моторики. 

Дошкольный возраст (3 — 7лет). 
Тропинка в мир правильной речи 

Данный блок направлен на воспитание у детей звуковой культуры речи, словарную работу 

(обогащение, закрепление и активизация словаря), формирование грамматического строя речи, ее 

связности при построении развернутого высказывания, воспитание интереса к художественному 

слову. Все эти задачи решаются на протяжении всего дошкольного детства, однако на каждом 

возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи, и меняются методы обучения. Все 

приоритетные направления работы над каждой речевой задачей находятся во взаимосвязи и в 

тесном взаимодействии. В воспитании звуковой культуры речи пристальное внимание уделяется 

работе над интонационной выразительностью, темпом, дикцией и плавностью изложения 

высказывания, поскольку в этих умениях заложено важное условие становления связной речи. 

При развитии словаря на первый план выступает работа над смысловой стороной слова, так как 

именно семантический отбор слов в соответствии с контекстом формирует осознание явлений 

языка и речи. 

Главной задачей в работе над усвоением грамматического строя речи становятся 

освоение способов словообразования разных частей речи, формирование языковых 

обобщений, а также построение синтаксических конструкций (простых и сложных 

предложений). 

В иентре развития связности высказывания находятся обучение умению использовать 

разнообразные средства связи (между словами, предложениями, частями текста), формирование 

представлений о структуре разных типов текста — описания, повествования, рассуждения. 

Развитие языковой способности включает в себя развитие чувства языка. Оно вступает в 

силу тогда, когда ребенок должен комбинировать языковые единицы в 
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высказывание. Это творческое комбинирование во всех смыслах. Во-первых, ситуации речевого 

общения постоянно меняются. Это заставляет ребенка создавать новые фразы, которые раньше в 

его речевом опыте не встречались, и комбинировать их в новых сочетаниях. Во-вторых, изменение 

ситуации и новые комбинации высказывания рождают у ребенка новые мысли, отсюда возникает и 

новое выражение их посредством языка. Именно в тот момент, когда ребенок находит новое 

речевое решение в какой-либо конкретной ситуации, происходит развитие языковой способности. 

И здесь важнейшей задачей становится обучение, формирование у ребенка этой способности, 

основой которой является семантический компонент. 

Усваивая родной язык, дошкольники овладевают важнейшей формой речевого общения —устной 

речью. Речевое общение в его полном виде - понимание речи и активная речь - развивается 

постепенно. Поэтому обучение языку и развитие речи рассматриваются не только в 

лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками  — фонетическими, 

грамматическими, лексическими), ной в сфере общения детей друг с другом и с взрослыми (как 

овладение коммуникативными умениями). 

Развитые речевые и коммуникативные умения дадут ребенку возможность в элементарных формах 

прогнозировать общение, ориентироваться на статус собеседника (друг, педагог, родители, 

незнакомый человек - как сверстник, так и взрослый). 

Отсюда важным становится формирование не только культуры речи, но и культуры общения. 

Под культурой речи понимается не только владение нормами родного языка, но и умение 

использовать выразительные средства родного языка в различных условиях общения. Сюда 

включается, с одной стороны, проблема правильности речи, а, с другой, умение выбирать из 

различных вариантов наиболее уместный в стилистическом, смысловом и ситуативном отношении. 

Для воспитания у дошкольников культуры речевого общения  важно формировать представление о 

необходимости вежливого обращения с взрослыми и сверстниками, развивать умение выбирать из 

многообразия элементов речевого этикета формы, наиболее подходящие к определенной ситуации.  

Необходимо содействовать речевому развитию ребенка в повседневной жизни: в режимных 

моментах, совместной деятельности воспитателя с детьми, в их самостоятельной 

деятельности. 

Важнейшим средством речевого развития детей является общение с взрослыми и детьми в 

разных видах деятельности. Поэтому первостепенное значение имеет организация 

содержательного, продуктивного общения педагога с детьми. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности: в игре, 

труде, бытовой деятельности и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно 

уметь использовать для развития речи любую деятельность. 

Прежде всего, общение происходит в контексте ведущей деятельности — в игре. Характером 

игры определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для речевого развития 

используются все виды игровой деятельности. 

Однако не всякая игра положительно влияет на детскую речь. Характер, формы и средства 

общения дошкольников в игре зависят, прежде всего, от ее содержания. Следовательно, это 

должна быть содержательная игра, которая создает условия для широкой речевой практики.  

Ролевая игра хотя и активизирует речь, но не всегда способствует овладению 
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значением слова и совершенствованию грамматической формы речи. Более того в ряде случаев 

закрепляет неправильное словоупотребление, создает условия для возврата к неправильным 

формам. Это происходит потому, что в игре отражаются привычные для детей жизненные 

ситуации, в которых раньше складывались неправильные речевые стереотипы. Поэтому в тех 

случаях, когда идет «переучивание», нужно сначала выработать прочный навык употребления 

правильного обозначения и только потом создавать условия для включения слова в 

самостоятельную игру детей. 

Важнейшим средством речевого развития является обучение родной речи и языку в процессе 

образовательной деятельности. 

Основной формой обучения родному языку являются специальные фронтальные и индивидуальные 

занятия с детьми. Ни в коем случае нельзя превращать занятие в школьный урок, поэтому 

главными методами являются игровые и наглядные, которые развивают творческую активность 

ребёнка и познавательный интерес. Важно строить обучение на принципах доступности и 

систематичности. 

Необходимо обеспечить каждую возрастную группу развивающими игрушками (в соответствии с 

программными задачами речевого развития ребёнка, возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников). Создать пособия и необходимые атрибуты для игр 

(дидактических, музыкальных, подвижных), в которых ребенок подводится к осознанию 

необходимости правильного речевого поведения («Правила вежливости», «Как поступают 

вежливые дети»). 

В уголок книги специально подбираются произведения детской художественной литературы, 

которые позволят развить у детей умение оценивать поступки персонажей и соотносить их со 

своими поступками. Кроме того, нужно создавать игрушки для специальных ситуаций, в которых 

дети могут в процессе игры самостоятельно выбирать речевую форму общения («Говорим по 

телефону», «Идем в гости»), широко использовать различные наглядные материалы (картинки, 

альбомы, фотографии, слайды, диафильмы, компьютеры, мультфильмы). 

Важнейшие источники развития выразительности детской речи — произведения 

художественной литературы и устного народного творчества, в том числе и малые 

фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки) и фразеологизмы.  

В развитии образной речи особую роль играют произведения изобразительного искусства, так 

как формирование воображения, эстетического восприятия произведений живописи влияет на 

использование средств художественной выразительности в описании, повествовании, 

рассуждении. Воспринимая художественный образ живописного произведения, ребенок соотносит 

его со словесным образом, который он передает в своем сочинении. Здесь речь идет не о прямом 

описании или рассказе по содержанию картины (что часто наблюдается в практике работы 

дошкольных организаций), а о восприятии художественного образа произведения, будь то пейзаж, 

натюрморт или жанровая картина, и о дальнейшем осмыслении его, умении передать свои 

впечатления в словесном творчестве. 

Можно также говорить о воздействии на развитие воображения и образной речи и других видов 

искусства (музыки, театра), которые по-своему влияют на творческие способности детей в 

области слова. 

Таким образом, достаточный уровень развития речи дошкольника включает: 
- владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное 
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пользование лексикой и грамматикой при выражении своих мыслей и составлении любого  

типа высказывания; 

-  развитую культуру общения, умение вступать в контакт с взрослыми и 

сверстниками (выслушивать, отвечать, возражать, спрашивать, объяснять); 

-  знание норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от 

ситуации. 

Тропинка к грамоте 

Содержание данного блока нацелено на подготовку детей 4-7лет к обучению грамоте. 

Цель реализуется через решение следующих общих задач: 

•  развивать артикуляционный аппарат; 

•  отрабатывать произношение звуков; 

•  развивать интонационную выразительность речи; 

•  развивать фонематический слух детей; 

•  знакомить с понятиями «слово», «звук»; 

•  знакомить с понятиями «гласный звук», «твёрдый и мягкий согласные звуки»,  «звонкий и 

глухой согласные звуки», учить их различать, знакомить со знаковыми изображениями этих 

звуков (фишки красного, синего, зелёного цветов и т.д.); 

•  учить проводить звуковой анализ слов, соотносить слово с его звуковой моделью; 

•  знакомить с правилами написания букв, обозначающих гласные, после букв, 

обозначающих твёрдые и мягкие согласные звуки; 

•  знакомить с понятием «ударение»; 

•  знакомить с буквами алфавита, учить плавному слоговому чтению и чтению целым 

словам; 

•  учить писать печатными буквами. 

К 4-м годам дети уже достаточно хорошо говорят, но их интерес к звуковой форме слова еще не 

угас, они с удовольствием «играют» словами. Важно поддерживать этот детский интерес, 

развивать его с помощью различных игровых приемов, направлять детей на специальное  

знакомство с формальной стороной языка. 

Слушать слово и слышать его. Воспитателю нужно переключить внимание ребенка со смысла 

слова на его звуковую сторону, то есть как бы рассмотреть форму слова. Здесь на помощь придет 

игра. Например, в жуков. Вот жучки расправили крылья и полетели: «Жжж». Дети бегают по 

комнате, машут руками и с удовольствием жужжат. «Какую песенку поют жуки?» - спрашивает 

воспитатель. «Жжж», - отвечают дети. И тут получают первое задание на исследование звуковой 

формы слова: «Давайте скажем слово «жук» так, чтобы услышать в нем эту песенку - «жжж». 

Слово «Жжжук» произносят сначала все дети вместе, потом индивидуально. 

Исследование звуковой формы слов: «Давайте послушаем, есть ли песенка жука еще в каких-

нибудь словах? 

Жжжаворонок... Слышите ли вы в этом слове песенку жука? Жжжаворонок... Конечно, слышите! 

А в слове ножжжницы? Тоже слышите. А в слове бабочка? Послушайте внимательно ба-боч-ка? 

Нет, в этом слове нет песенки жука!» 

Есть много звуков, само произнесение которых можно обыграть: длительное произнесение звука 

«ж» можно сравнить с полетом жука, звука «ззз» - с полётом комара; длительное протягивание 

звука «ш» - с шумом ветра, а его прерывистое произнесение: «ш-ш-ш» - с шелестом осенних 

листьев под ногами; быстрое повторение звука «и» - с пыхтением ежика. 

Приучать детей менять артикуляцию при произнесении слова, интонационно 
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подчеркивать нужный звук следует очень постепенно. Довольно долгое время дети делают 

это только вслед за воспитателем, воспроизводя ее произнесение и стараясь приблизить 

свое к этому произнесение. 

Вслушиваться в звуки. Четырехлетние воспитанники не знают букв, они с удовольствием 

вслушиваются в слова и легко различают, какие слова начинаются с твердого согласного, а 

какие - с мягкого согласного. 

Конечно, не следует давать малышам этих названий, воспитатель называет эти парные по 

твердости-мягкости звуки «братьями». Один брат - «сердитый», а другой - «добрый», «ласковый». 

Дети сами, без всяких затруднений, определяют, какой звук «сердитый», а какой - «добрый». А 

чтобы зафиксировать такое различение звуков, на занятиях вводятся фигурки двух «мальчиков-

братьев», отличающихся друг от друга только выражением лица (один мальчик добрый, 

улыбающийся, а другой - сердитый, нахмуренный) и цветом одежды («добрый» брат одет в  

зеленый костюм, «сердитый» брат - в такой же, но синий). Братьев «одели» в цветные костюмы для 

того, чтобы облегчить детям впоследствии (в старшей группе) запоминание цвета фишек, 

которыми они будут обозначать все согласные звуки: «добрый брат» - мягкий согласный звук, 

обозначаемый зеленой фишкой, а сердитый брат - твердый согласный звук, обозначаемый фишкой 

синего цвета. И на каждом занятии дети будут упражняться в различении звуков, «даря» слова то 

«сердитому», то «доброму» мальчику. 

Впервые игра с мячом вводится на седьмом занятии в средней группе. Воспитатель 

называет слово, интонационно выделяя в нем звук «ж», бросает мяч какому-нибудь 

ребенку, который должен вернуть мяч воспитателю и повторить слово точно так же 

(«Жжжук», «Жжжаба»). 

На этом этапе игры с мячом и «Эхо» очень похожи: дети должны делать одно и то же - повторять 

за воспитателем слова с интонационным выделением какого-либо звука. Поэтому от игры к игре 

задания постепенно усложняются: воспитатель начинает называть слова, где нужно интонационно 

выделить звуки типа «в», «б», «г», «к», то есть звуки, которые в отличие от сонорных, шипящих 

нельзя потянуть. 

В средней группе впервые появляется игра, в проиессе которой дети должны называть слова с 

нужным звуком. Она проводится на многих занятиях и в средней, и в старшей группе. Это игра-

соревнование - например, кто назовет больше слов со звуком «л»: воспитатель сам называет 

слова, в которых этот звук находится в разных позициях, каждый раз интонационно его выделяя 

(«лллампа», «колллобок», «столлл»). Затем следует предложить детям называть слова со звуком 

«л», выслушивая ответы каждого ребенка. 

Таким образом, играя, дети готовятся к обучению грамоте: у них формируется и 

совершенствуется фонематический слух (умения различать мягкие и твердые согласные звуки, 

глухие и звонкие согласные звуки), они учатся обследовать звуковую форму слова с помощью 

интонационного выделения отдельного звука. Важнейшую роль играют эти занятия и в 

умственном воспитании детей - дошкольники постоянно учится сравнивать слова и звуки между 

собой, находить в них сходство и различие, доказывать правильность своих ответов, тем самым 

формируя их мышление. 

Обучение звуковому анализу слова. Формирование умения проводить звуковой анализ слова 

начинается в старшей группе детского сада. В этот возрастной период дети знакомятся со всеми 

гласными буквами, с несколькими согласными буквами и учатся чтению прямого слога. 

Дети учатся проводить звуковой анализ слова на каждом занятии. Во время этого обучения 

дошкольники узнают, что звуки делятся на гласные и согласные, что согласные звуки бывают 

твердыми и мягкими, глухими и звонкими, учатся их различать и обозначать соответствующими 

знаками (разными фишками). 

Воспитатель ставит перед детьми новую задачу - проведение звукового анализа 

75 



слов. Значит, нужно дать им и новые средства для решения этой задачи, так как одного 

интонационного выделения звука будет недостаточно. Эти средства - схема звукового состава слова 

и фишки. Схема звукового состава слова указывает ребенку на количество звуков в анализируемом 

слове, а фишками на этой схеме фиксируются сами звуки слова. Но при этом очень важным 

средством остается интонационное выделение звука в слове, с помощью которого дети 

последовательно называют все звуки. 

После ознакомления с гласными, твердыми и мягкими согласными проведение звукового анализа 

дополняется рядом новых операций. 

Выделив интонационно и назвав звук изолированно, ребенок должен определить, гласный он или 

согласный, артикуляционно проверив себя (как выходит воздух при произнесении звука, встречает 

ли он преграды во рту). Если звук согласный, то следующая операция - определить его твердость 

или мягкость. При этом в начале обучения каждый раз важно, чтобы ребенок, произнеся 

выделенный согласный звук, тут же назвал его мягкую (твердую) пару и при сравнении двух звуков 

определил качество анализируемого. 

Следующая операция - выбор фишки для фиксации на схеме звукового состава слова выделенного 

звука. 

В старшей группе вводится еще одно модельное обозначение - дети начинают обозначать красным 

колпачком (треугольником) звонкость согласных звуков. 

Проводя звуковой анализ, работая с фишками, обозначающими различные коррелятивные 

признаки звуков родного языка, дети получают существенное лингвистическое развитие, усваивая 

элементарные языковые представления и знания. 

При этом малыши осознают такие свойства речи, усвоение которых закладывает фундамент 

развития широкой ориентировки в языке. 

Знакомство с буквами. На следующем этапе обучения дети знакомятся с буквами, обозначающими 

гласные звуки, причем вводятся эти буквы парами («а» - «я», «о» - «ё» и т.д.). Так закрепляются те 

знания о твердых и мягких согласных, которые дети получили на предыдущем этапе обучения. 

Дети знакомятся с гласными буквами на фоне продолжающегося обучения звуковому анализу 

слова. При этом в звуковой модели слова все гласные звуки постепенно заменяются буквами, и 

дети привыкают наглядно видеть, какие гласные буквы пишутся после твердых, а какие - после 

мягких согласных. 

Знакомясь таким образом с гласными буквами, дети узнают законы и правила родного языка - 

принцип обозначения гласными буквами твердости и мягкости согласных звуков. Четкий алгоритм 

введения гласных букв, неизменно повторяющийся при знакомстве с каждой новой парой, 

способствует усвоению этих достаточно сложных, норм русской письменности. 

При введении каждой йотированной буквы дети знакомятся с двумя ее функциями. Сначала дети 

узнают важное правило русского языка: после мягкого согласного звука звук «а» никогда не 

обозначается буквой «а», вместо буквы «а» ставится буква «я». Аналогично вводятся и все 

остальные йотированные буквы - «ё», «ю», «е». Словоизменение. Особая сложность обучения 

чтению в русском языке заключается в том, что букв в нашем алфавите меньше, чем звуков. Что же 

указывает человеку на то, как эту букву прочесть? Следующая - буква, обозначающая гласный звук. 

Способ чтения прямого слога заключается в том, что мы читаем как бы «задом наперед»: читающий 

должен сначала посмотреть на букву, которая обозначает гласный звук; затем перевести взгляд на 

согласную и произнести ее твердо или мягко, в зависимости от гласной. 

Опираясь на знания детей о том, какие гласные буквы пишутся после твердых, а 

какие - после мягких согласных, можно научить их механизму чтения прямого слога даже 

до введения согласных букв. Воспитатель просит детей выложить слово «лук», но 
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временно отложить синие и зеленые фишки, которыми обозначают на схеме слова твердые и мягкие 

согласные звуки. Пусть дети вернутся к белым (жёлтым) фишкам. После проведения звукового 

анализа слова «лук» перед детьми стоит модель: фишка, буква «у», фишка. Затем дается задание: 

«Уберите букву «у», поставьте вместо нее букву «ю» и прочтите, какое новое слово у вас 

получилось». Впервые дети видят перед собой неизвестное выложенное слово, получившееся в 

результате замены одной буквы другой. Дети могут «прочесть» новое слово только одним способом 

- воссоздать по стоящей перед ними модели звуковую форму слова. Две крайние фишки остались 

неизменными, поменялась только буква (вместо «у» поставили «ю»). Но воспитанники уже знают, 

что буква «ю» пишется только после мягкого согласного. Значит, звук «л» в слове «лук» нужно 

произнести мягко. И ребенок вдруг читает «люк». Вот так, незаметно для себя, дети открывают 

принцип чтения прямого слога, даже не зная согласных букв, минуя муки слияния. Действие 

словоизменения формируется очень легко и быстро, дети усваивают способ «прочтения» слова с 

ориентировкой на согласную букву практически сразу. 

Обучение чтению. Теперь дети изучают согласные буквы. Они свободно читают слоги со всеми 

буквами, обозначающими гласные звуки, на первом же занятии. Чтобы сделать этот процесс 

совершенно управляемым, нужно предусмотреть специальное пособие - «окошечки»: в листе 

картона нужно прорезать два вплотную примыкающих друг к другу квадрата. В первое «окошечко» 

вставляется согласная буква, а во второе - полоска с вертикально (столбиком) написанными 

гласными буквами, расположенными в той последовательности, в какой дети знакомились с ними.  

При чтении с помощью «окошечек» перед ребенком уже не фишка и буква, а  две буквы. Сам 

принцип устройства пособия заставляет ребёнка смотреть не на первую - согласную - букву, а на 

вторую, гласную: в первом «окошечке» стоит одна и та же согласная буква (ребенок сам ее туда 

вставил), а во втором «окошечке», повинуясь движению его руки, буквы все время меняются - 

конечно, надо туда смотреть, ведь каждый раз там появляется новая буква. Внимание ребенка 

приковано к гласной. И он прочитывает весь ряд слогов, составленных из согласной и всех 

известных ему гласных букв. 

Обучение в старшей группе заканчивается знакомством с буквами «м», «н», «л», 

«р». Теперь дети могут читать дома с родителями, постепенно узнавая остальные буквы. Дети 

научились самому главному: хорошо сформированный звуковой анализ заложил основы грамотного 

письма, а словоизменение и чтение по «окошечкам» сформировали навык слогового чтения. 

В подготовительной к школе группе дети учатся хорошо читать по слогам, постепенно переходя к 

чтению целыми словами и предложениями. Воспитатель должен создать условия для того, чтобы 

ребенок хотел прочесть то, что ему предлагается, а значит, сделать процесс чтения интересным. 

Например, предложить прочесть для того, чтобы найти в словах - названиях картинок фрагмент 

слова - слог. А для этого иногда приходится перечитывать слоги, чтобы  быстрее найти и, главное, 

объяснить всем свою «находку» и др. 

Одновременно можно учить детей писать, но только печатными буквами,  и тогда задания они 

могут не только выложить из разрезной азбуки (как в старшей группе детского сада), но и 

самостоятельно записать (почти как школьники!). 

Следует продолжать работу со звуками, постоянно давая детям разнообразные задания, 

связанные со звуковым анализом слов. На первых же занятиях в подготовительной к школе группе 

дети знакомятся с понятием «ударный гласный звук». А затем в каждом прочитанном слове они 

будут самостоятельно находить этот звук и ставить над ним значок ударения. 
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Тем, кто научился относительно хорошо читать, можно разрешить читать дома и предложить 

книгу для домашнего чтения. Дома дети читают с родителями не в качестве наказания за то, что 

они плохо читали в группе, а в качестве награды за то, что они читали лучше всех. Да еще 

рассказать всей группе на занятии, о чем сам прочел дома. 

Ребенок, который учится читать, не может еще, естественно, читать детские книги с достаточно 

сложными, но интересными для них текстами. Поэтому нельзя прекращать чтение взрослого детям 

- детское слушание литературного чтения. Ребенок в этот момент обучения чтению читает только 

для того, чтобы получить одобрение взрослого. Родители должны стать союзниками в сложной 

работе по воспитанию у детей любви к самостоятельному чтению.  

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога Самостоятельная 
 с детьми деятельность детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные 
Подгрупповые Подгрупповые  

Поддержание Обучающие игры (сюжетно Сюжетно-ролевые 

социального контакта ролевые, дидактические) игры 
(эвристическая беседа). Занятия-развлечения Настольно-печатные 

Образцы Дидактические игры игры 
коммуникативных Настольные игры Развивающие 

кодов взрослого. Настольно-печатные игры игры 
Коммуникативные Досуги Рассматривание 

тренинги. Продуктивная деятельность иллюстраций 
Тематические досуги. Разучивание стихотворений Игра- импровизация 

Гимнастики Работа в центре книг по мотивам сказок. 

(мимическая, Речевые задания и упражнения Самостоятельная 

логоритмическая). Творческие задания художественно 
Речевые дидактические Наблюдение речевая деятельность 

игры. Развивающие игры 
 

Наблюдения Досуги 
 

Работа в центре книг Праздники 
 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ (формируемая участниками образовательных отношений) 

 

? 

2.1.4.  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст (2 — 3 года) 

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в  разных 

видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребенка обостряется 

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире - в 

природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают 
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более внимательно вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, 

уникальность предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. Поэтому приобщение 

детей к разным видам художественно-эстетической деятельности включено в Программу 

воспитания детей раннего возраста. 

В сфере художественно-эстетического развития задачами педагогической работы являются: 

•  формирование у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

•  приобщение к изобразительным видам деятельности, 

•  музыкальное развитие, 

•  приобщение к театрализованной деятельности. 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру. В раннем возрасте эстетическое 

воспитание осуществляется как в повседневном общении взрослых с детьми, так и в специальных 

играх - занятиях. Роль взрослого в развитии эстетического отношения ребенка к окружающей 

действительности заключается не только в том, чтобы привлекать внимание ребенка к 

красивым вещам, явлениям природы, произведениям искусства, ной в вовлечении малыша в 

процесс сопереживания по поводу воспринятого. Взрослый должен сам уметь испытывать и 

выражать эстетические эмоции, привлекать ребенка к сопереживанию и откликаться на чувства 

малыша. Предметом совместного эстетического переживания могут быть не только произведения 

искусства, но и проявления красоты в обыденной жизни: яркий коврик на полу или ваза на столе, 

разноцветные чашечки для чая или нарядная одежда малыша (бантики, вышивка на кармашке, 

красивые пуговки и пр.). 

Особое внимание следует уделять интерьеру помещения, в котором находятся дети. Известно, 

что для восприятия и различения красивого и некрасивого чрезвычайно важное значение имеет 

ранний опыт. Групповые помещения, лестницы, коридоры детского учреждения должны быть 

красиво, со вкусом оформлены. Их могут украсить детские рисунки, поделки, иллюстрации 

картин, игрушки. Экспозиции следует периодически менять, обращая внимание детей  на то, что 

нового и красивого  появилось в помещении. Предметом совместного наблюдения может стать 

только что распустившийся цветок на подоконнике или необычные цветы в вазе, засушенные 

листья различных деревьев, их цвет, форма и др. 

Очень важно обращать внимание малышей на красоту природы во всех ее проявлениях 

(например, деревья и травка осенью и весной; сверкающий снег или иней, узор ледяных лужиц, 

прозрачные сосульки; разноцветная радуга и т.д.). Можно заранее подобрать соответствующие 

подобным явлениям стихи или отрывки из них, записи музыкальных фрагментов, картинки, 

которые будут способствовать эмоциональному отклику ребенка на окружающее, закрепят 

полученные им впечатления. Малыши чрезвычайно чувствительны к эмоциональным проявлениям 

взрослого: его искреннее восхищение или удивление всегда находят у детей отклик. Любые 

попытки малыша выразить свои эстетические переживания должны находить поддержку и 

одобрение взрослого. Следует учитывать, что эстетические эмоции не могут возникнуть у ребенка 

по указке педагога, для этого требуется особый настрой, взрослый может лишь способствовать его 

возникновению. 

Особое значение в эстетическом воспитании детей имеет знакомство их с произведениями 

искусства. Чем раньше состоится встреча ребенка с миром искусства - тем лучше. При этом 

необходимо соблюдать меру, исходя из индивидуальных 
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особенностей ребенка, его желаний, предпочтений. Для обогащения запаса детских 

художественных впечатлений полезно прослушивать фрагменты классических поэтических и 

музыкальных произведений. Малыши с удовольствием двигаются под эмоционально 

выразительные отрывки музыки М.Глинки, П.Чайковского, А.Вивальди, Ж.Бизе, охотно 

фантазируют, ассоциируя музыкальные образы со своими жизненными впечатлениями. Подобные 

произведения содержат глубокое эмоциональное содержание, необходимое для воспитания 

эстетических чувств у детей. Важно, чтобы произведения искусства были включены в контекст 

общения взрослого с ребенком, сопутствовали детской жизни. 

Малыш познает окружающий мир не только воспринимая его, но и активно действуя в нем.  Уже 

к 1,5 годам ребенок экспериментирует с бумагой, карандашами, красками, погремушкой, 

колокольчиками. При этом он делает «открытия», узнает, что краска оставляет след на бумаге, 

игрушки издают разнообразные звуки. Опираясь на интерес ребенка к этим предметам и 

действиям можно начинать его приобщение к художественной деятельности. 

Приобщение детей к изобразительной деятельности. Привлекая ребенка к изобразительной 

деятельности, следует помнить, что на данном возрастном этапе главное - это интерес, 

удовольствие и радость малышей от процесса, а не само по себе овладение умениями рисовать 

или лепить. 

Задача взрослых - вовремя заметить и поддержать интерес ребенка, создать условия для развития 

изобразительной деятельности. 

Прежде всего, необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, подобрать 

материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. В группе должны 

быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, мольберты, бумага, 

альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый детям, должен обеспечивать 

свободу и разнообразие действий, находиться в доступном месте и быть удобным для 

использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать толстой кисточкой с короткой 

ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям постарше, у которых более совершенна 

мелкая моторика, можно предлагать и тонкие кисточки. Ребенку следует предоставить 

возможность опробовать материал так, как он хочет. Например, вначале малыш может мять и 

рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. Если его интерес иссяк, можно предложить 

материал другого свойства, цвета, величины. 

Важно продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у ребенка 

возникает интерес к соответствующему действию с ним, а затем и к результату этого действия - 

образу предмета, явления, воплощенному в мазках, пятнах, линиях. 

Взрослый ведет ребенка от манипуляций с художественным материалом к использованию его по 

назначению, помогая малышу постигать различные средства выразительности, посредством 

которых можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов и 

явлений действительности. Это следует производить ненавязчиво, без принуждения, весело - в 

игре, свободной деятельности. 

Если жизнь ребенка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает желание 

рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной жизни следует развивать способность 

малыша замечать, узнавать изображение знакомых предметов, явлений; умение эмоционально 

откликаться не только на содержание образа (например, малыш 
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радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 

Изобразительная деятельность дает детям широкие возможности экспериментирования с 

материалом. Детям предлагается рисовать не только карандашами, фломастерами, мелками и 

кистью, но и пальцами, кусочками губки, щеточками, «печатками». Малыши могут рисовать на 

бумаге разных размеров и цветов, на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, 

ватмана большого размера можно расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети 

имели возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. Один малыш 

выберет для рисования карандаш, другой захочет чиркать мелком, третий - делать отпечатки 

губкой, пропитанной краской. В такой ситуации создаются благоприятные условия для 

налаживания совместности, подражания действиям друг друга и освоения новых материалов для 

изобразительной деятельности. По завершении рисунка воспитатель может спросить у малышей, 

что они нарисовали, помочь им увидеть в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цветок, 

дождик и т.п.). 

Хорошим приемом для стимуляции детского воображения является «кляксография». 

Картинки-кляксы получаются, если брызнув на бумагу краску, сложить лист пополам кляксой 

внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать картинку, дав 

полную свободу своей фантазии. 

Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности детей можно 

использовать заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа и предложить 

малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане большую змею, которую дети 

разрисуют так, как им захочется. 

Хорошим приемом является примакивание на бумагу губки, пропитанной краской или специальной 

печатки. Печатками могут служить катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы. В 

ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к целенаправленному 

изображению различных предметов, используя игровые и сказочные сюжеты. Например, можно 

предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для игры котят, заборчик для петушка, 

чтобы оградить его от лисы и т.п. При этом воспитатель помогает детям в создании предметных и 

сюжетных рисунков (например, взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей просит 

пририсовать головки цветов). 

Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу.  Малыши 

внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик и пытаются 

подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребенка в создании самостоятельных рисунков 

по замыслу. 

Педагог побуждает детей клепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать и 

видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки малыши могут 

раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных  материалов (глины, 

дерева, пластмассы и пр.). В процессе занятий с пластическими материалами дети овладевают 

разнообразными приемами лепки: раскатывают, скатывают, сплющивают комочки, делают 

углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, создавая плоские и объемные формы, 

разнообразные фигурки. 
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Занятия лепкой также вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки 

могут быть использованы для различных игр (грибочки для ежика, пирожки для кукол, овощи и 

фрукты для игры в магазин и т.п.). 

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления аппликаций, 

коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, природный и 

бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и пр.). 

При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать инициативу 

каждого ребенка, стремление что-либо изобразить, предоставлять право выбора материала, 

средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида деятельности, взрослые должны  

предоставить им возможность действовать самостоятельно и не навязывать всей группе и каждому 

ребенку одно и то же занятие или игру. 

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя комплексно 

различные виды художественной деятельности; например, рисовать под музыку или стихи; 

лепить персонажи сказок и затем обыгрывать их. Очень важно отношение взрослых к 

продуктам творчества ребенка. Следует поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить 

его, относиться с уважением к тому, что у него получилось. Нельзя отбирать рисунки и поделки 

без разрешения малыша, лучше попросить его нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально 

для выставки, в подарок педагогу, родителям, другому ребенку. Желательно, чтобы все детские 

работы (а не только самые лучшие) экспонировались, предварительно договорившись с автором: 

«Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на выставке?», или «Давай поставим твоего пластилинового 

ежика на выставку, чтобы все видели, как ты хорошо его слепил».  

Необходимо привлекать внимание детей и родителей к продуктам детского творчества. Такое 

отношение взрослых способствует развитию у ребенка положительного самоощущения, 

стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения. 

Приобщение детей к музыкальной культуре 

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детском учреждении и в каждой группе 

должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично включаться в 

различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на занятиях изобразительной  

деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При организации режимных моментов 

также хорошо использовать соответствующее музыкальное сопровождение: веселая музыка при 

встрече детей, на прогулке, при проведении зарядки, колыбельная перед сном. В детском 

учреждении должен быть музыкальный зал, оснащенный музыкальными инструментами (пианино 

или рояль, аккордеон и др.). 

В групповом помещении оборудован музыкальный уголок , в котором имеются детские 

музыкальные инструменты, такие как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофон и музыкальные игрушки. Экспериментируя с инструментами и другими звучащими 

предметами, малыши учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, 

прислушиваться, подражать и имитировать звучание разных инструментов. (Например, барабан - 

«бум-бум», дудочка «ду-ду-ду», колокольчик - «динь-динь»). Приобщая малыша к миру музыки, 

важно помнить, что эмоциональная отзывчивость на образы, созданные звуковыми красками, - это 

основа его будущей музыкальности. 
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Педагоги должны создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку. Для этого малышам нужно петь песенки, прослушивать вместе с ними детские песенки, 

фрагменты классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. 

При прослушивании музыки следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с 

характером музыки, пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, 

подпевать. При этом педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребенка на 

музыку, подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать 

к танцам под музыку игрушки - кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на руку и 

пальчики. Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные 

характеристики их звучания: громкость, высота, темп и др. При этом взрослый использует 

различные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами (сердитый 

барабан, веселый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная погремушка и т.п.). 

Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми или иными образами  

(распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, пробирается сквозь чащу медведь и т.п.). 

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить детям изобразить 

мимикой, движениями настроение, помогает назвать его. 

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам. игре на детских 

музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры . Например, он может раздать 

малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить все вместе поиграть на них 

- получится «веселый оркестр». Подражая взрослому и друг другу, малыши овладевают простыми 

танцевальными движениями (ставить ножку на носок, кружиться, приседать, размахивать 

платочком в такт музыке). Воспитатель побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать 

зарядку зайчикам под веселую песенку. 

Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их желание и 

интерес. Главное - чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой ему деятельности. 

Умение правильно интонировать, или, хлопая - топая, попадать в ритм звучащей музыки не должно 

быть самоцелью. 

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках , которые организуются 

вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только смотреть, как поют и танцуют 

взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в выступлениях и общих мероприятиях 

(хороводах, танцах, играх). 

Приобщение детей к театрализованной деятельности. 

Приобщение к театрализованной деятельности способствуют освоению ребенком миром 

человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к сопереживанию. С 

первыми театрализованными действиями малыши знакомятся очень рано в процессе 

разнообразных игр-забав, хороводах, при прослушивании выразительного чтения стихов и сказок 

взрослыми. Педагоги должны использовать разные возможности для того, чтобы обыграть какой-

либо предмет или событие, пробуждая фантазию ребенка. Например, на прогулке воспитатель 

может сказать «Посмотрите, какое ласковое солнышко, оно улыбается вам, детки. Давайте и мы 

ему улыбнемся, поздороваемся». Он также может предложить малышам изобразить, как топает 

медведь, прыгает зайчик, 
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летает самолетик, качаются веточки деревьев, шелестят листочки. Желательно 

сопровождать такие действия подходящими стишками и песенками. 

С настоящими театрализованными представлениями дети могут познакомиться в детском 

учреждении при просмотрах детских спектаклей, цирковых представлений, спектаклей 

кукольного театра как в постановке профессиональных артистов, так и силами педагогов, 

родителей и старших детей. Необходимо представлять инсценировки знакомых детям сказок, 

стишков, а также эпизодов их повседневной жизни. Для этого предлагается использовать 

разнообразные кукольные театры (би-ба-бо, теневой, пальчиковый, настольный, театр на 

фланелеграфе), а также обыкновенные игрушки. 

Дети привлекаются к посильному участию в инсценировках, а в последствии обсуждают с 

воспитателем увиденное. Детям раннего возраста сложно произносить текст роли полностью, но 

они могут произносить некоторые фразы, изображать жестами действия персонажей. Например, в 

«Репке» малыши могут «тянуть» репку, в «Курочке-Рябе» изображать плач деда и бабы, 

показывать, как мышка махнула хвостиком и пищать за нее. 

Малыши могут не только сами исполнять некоторые роли, но и действовать кукольными 

персонажами. В процессе таких игр-инсценировок, действуя вместе со взрослыми и подражая им, 

малыши учатся понимать и использовать язык мимики и жестов, совершенствуют свою речь, в 

которой эмоциональная окраска, интонация выступает важной составляющей. Привлекая детей к 

игре-инсценировке, не следует ждать от них точного изображения особенностей персонажа, 

гораздо важнее желание ребенка участвовать в ней, его эмоциональное состояние. Совместное 

переживание детьми чувства, их стремление показать, что испытывает персонаж, помогает 

малышам осваивать азбуку взаимоотношений. Сопереживание персонажам инсценировок развивает 

чувства ребенка, представления о «плохих» и «хороших» человеческих качествах. 

Дошкольный возраст (3 — 7лет). Тропинка в мир 
художественной литературы 

Цель литературного образования в дошкольном детстве — привить детям любовь к 

художественному слову, уважение к книге. Всё последующее знакомство с огромным 

литературным наследием будет опираться на фундамент, который закладывается в дошкольном 

детстве. 

Важнейшей задачей при ознакомлении с художественной литературой является 

формирование восприятия литературного произведения в единстве понимания его 

содержания и художественной формы. 

Для полноценного восприятия литературного произведения необходимо обратить внимание 

детей не только на содержание, но и на выразительные средства языка сказки, рассказа, 

стихотворения и других жанров художественной литературы. Постепенно у детей 

вырабатывается избирательное отношение к литературным произведениям, формируется 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему миру, представленному в 

художественных образах литературных жанров. 

Ознакомление с литературой, пересказ художественных произведений, обучение составлению 

коллективного рассказа способствует формированию не только этических знаний и 

нравственных чувств, но и нравственного поведения детей. Здесь существенное влияние 

оказывает содержание литературных произведений, развитие умения сопереживать героям 

произведения, сопоставлять их поступки с собственными представлениями и реальным 

поведением. 
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Развитие образной речи и овладение литературным языком - одна из главнейших задач 

эстетического воспитания и литературного образования дошкольников. Развитие образной речи 

необходимо рассматривать в нескольких направлениях: как работу над овладением детьми всеми 

сторонами речи (фонетической, лексической, грамматической), восприятием разнообразных 

жанров литературных и фольклорных произведений и как формирование языкового оформления 

самостоятельного связного высказывания. 

В связи с этим и прослеживается связь каждой речевой задачи с развитием 

образности речи. 

Лексическая работа, направленная на понимание смыслового богатства слова, помогает 

ребенку находить точное слово в построении высказывания, а уместность употребления слова 

может подчеркнуть его образность. Специально организованная лексическая работа, 

направленная на формирование у дошкольников умений отбирать лексические средства, 

наиболее точно соответствующие раскрываемому замыслу, рассматривается в контексте 

произвольности выстраивания связного высказывания. 

В формировании грамматического строя речи в плане образности особое значение приобретают 

владение запасом грамматических средств, способность чувствовать структурное и семантическое 

место формы слова в предложении и целом высказывании. Именно здесь выступает развитое 

«чувство стиля», умение использовать разнообразные грамматические средства (инверсия, 

соотнесенность синтаксиса с темой высказывания, уместное употребление предлогов и др.). 

Подчеркнем роль синонимии грамматических форм и конструкций в зависимости от их смысловых 

оттенков и их роль в построении связного высказывания. Синтаксический строй считается 

основной тканью речевого высказывания. В этом смысле разнообразие синтаксических 

конструкций делает речь ребенка выразительной. 

Если же рассматривать фонетическую сторону речи, то от нее во многом зависит и интонационное 

оформление высказывания, а отсюда — и эмоциональное воздействие на слушателя. На связность 

(плавность) изложения текста влияют и такие характеристики звуковой культуры речи, как сила 

голоса (громкость и правильность произношения), четкая дикция, темп речи. 

В формировании связной речи важную роль играет взаимосвязь речевого и эстетического 

аспектов. Связное высказывание показывает, насколько ребенок владеет богатством родного 

языка, грамматическим строем, и одновременно отражает уровень его умственного, эстетического 

и эмоционального развития. Развитие речи дошкольников тесно связано с решением задач 

формирования художественно-речевой деятельности как одной из неотъемлемых частей 

эстетического воспитания детей. Так, обучение пересказу фольклорных и литературных 

произведений в целях формирования у дошкольников умений строить связное монологическое 

высказывание обязательно включает ознакомление детей с изобразительно-выразительными 

средствами художественного текста (сравнениями, эпитетами, метафорами и др.). Вместе с тем 

владение этими средствами углубляет, утончает художественное восприятие литературных 

произведений, которое, включая элементы сознательного отношения к художественному тексту, 

сохраняет свой эмоционально-непосредственный характер, т.е. остается подлинно эстетическим 

восприятием. 

В формировании творческого рассказывания очень важно осознанное отношение ребенка к 

языку в его эстетической функции, которое проявляется в выборе языковых изобразительно-

выразительных средств для воплощения художественного образа. 
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Развитие образной речи — важная составная часть воспитания культуры речи в широком 

смысле этого слова, которая понимается как соблюдение норм литературного языка, умение 

передавать свои мысли, чувства, представления в соответствии с назначением и целью 

высказывания содержательно, грамматически правильно, точно и выразительно. 

Речь становится образной, непосредственной и живой в том случае, если у ребенка воспитывается 

интерес к языковому богатству, развивается умение использовать в своей речи самые 

разнообразные выразительные средства. Важнейшими источниками развития выразительности 

детской речи являются произведения художественной литературы и устного народного творчества, 

в том числе и малые фольклорные формы (пословицы, поговорки, загадки, потешки, считалки). 

Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так как он, 

расширяя знания об окружающей действительности, развивает умение тонко чувствовать 

художественную форму, мелодику и ритм родного языка. Ознакомление дошкольников с малыми 

формами фольклора оказывает влияние на развитие понимания роли выразительных средств 

(сравнений, метафор, эпитетов) в художественном тексте. Формирование образности речи должно 

проводиться в единстве с развитием других качеств связного высказывания, опирающихся на 

представления о композиционных особенностях сказки, рассказа, басни, стихотворения, 

достаточный запас образной лексики и понимание целесообразности ее использования в 

собственных сочинениях. 

Проблема развития словесного творчества включает в себя все направления работы над словом — 

лексическую, грамматическую, фонетическую. Лексическая сторона речи является составной 

частью образности, так как работа над смысловой стороной слова помогает ребенку употребить 

точное по смыслу и выразительное слово или словосочетание в соответствии с контекстом 

высказывания. 

Грамматический аспект развития образности также очень важен, так как, используя 

разнообразные стилистические средства (порядок слов, построение разных типов предложений), 

ребенок оформляет свое высказывание грамматически правильно и одновременно выразительно.  

Фонетическая сторона включает звуковое оформление текста (интонационная выразительность, 

правильно выбранный темп, дикция), это во многом определяет эмоциональное воздействие речи 

на слушателей. 

В целом развитие всех сторон речи в вышеизложенном аспекте оказывает большое влияние на 

развитие самостоятельного словесного творчества, проявляющихся у ребенка в самых 

разнообразных жанрах — сочинении сказок, рассказов, стихов, потешек, загадок. Взаимосвязь 

между восприятием художественной литературы и словесным творчеством осуществляется на 

основе развития поэтического слуха. В это понятие включается способность чувствовать 

выразительные средства художественной речи и в какой-то мере осознавать их, различать жанры, 

понимать их особенности, осознавать связь компонентов художественной формы с содержанием 

литературного произведения. На основе восприятия литературных произведений и решается задача 

развития поэтического слуха. 

Необходимо поощрять творческие проявления детей в области слова и предлагать старшим 

дошкольникам задания на придумывание сказок, рассказов, загадок. Систематическая работа, 

направленная на развитие поэтического слуха, приведет к тому, что дети будут стремиться к 

самостоятельному творчеству. 

По тому, как ребенок строит свое высказывания, насколько интересно, живо, 
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образно он умеет рассказывать, сочинять, можно судить об уровне его речевого 

развития, владении богатством родного языка, его грамматическим строем и 

одновременно о его умственном, эстетическом и эмоциональном развитии. 

Тропинка в мир музыки 

Цель данного блока - формирование средствами музыкального искусства музыкальной 

культуры дошкольников как части общей культуры личности. 

Достижение цели возможно через решение следующих задач
1
. 

•  формирование у дошкольников первоначальных представлений о музыке как части 

целостного и многообразного мира искусства, который, в свою очередь неотделим от всего 

окружающего мира, от жизни людей; 

•  освоение детьми доступных им средств и способов «вхождения» в мир 

музыкального 

искусства, постижения художественно-образного содержания и выразительных средств 

музыки, а также воплощенных в ней реальных и сказочных образов окружающего мира, 

высших духовно-нравственных ценностей и идеалов; 

•  развитие музыкальных способностей детей, в том числе - музыкально-образных 

представлений и воображения; музыкального слуха и певческого голоса, эмоциональной 

отзывчивости на музыку; 

•  формирование у детей основ музыкальной культуры личности: музыкальных 

интересов, потребностей, вкусов, мотивов самостоятельной музыкально-творческой 

деятельности и познания музыкального искусства; 

•  духовно-нравственное, патриотическое, этнокультурное воспитание дошкольников на 

материале и средствами музыкального искусства; 

•  содействие социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому развитию дошкольников, их оздоровлению в 

процессе музыкальной деятельности, формированию у них навыков самопознания и 

саморазвития личности. 

Программа разработана в форме воображаемого путешествия по Музыкальному миру, в 

котором для детей 3-5 лет (младший дошкольный возраст) и 5-7лет (старший дошкольный 

возраст) предназначены взаимосвязанные музыкально-образовательные тематические блоки 

музыкальных занятий. 

Для детей 3-5 лет. «Музыкальные маршруты»: 

-  «Музыкальный мир природы»; 

-  «Музыкальный мир родного дома»; 

-  «Музыкальный мир родного города (села)»; 

-  «Музыкальный мир разных стран»; 

-  «Сказочный мир музыки». 

Для детей 5-7лет. «Музыкальные находки»: 

-  «Музыкальная азбука»; 

-  «Музыкальный календарь»; 

-  «Музыкальные часы»; 

-  «Музыкальный глобус». 

В каждом блоке представлен примерный музыкальный материал (перечни музыкальных 

произведений для слушания, пения, движений под музыку и музыкально-пластических 

импровизаций), варианты заданий по элементарному музицированию на игрушечных 

музыкальных инструментах, а также на свистульках, трещотках, дудочках, деревянных ложках и 

другом доступном дошкольникам фольклорном инструментарии. 
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Одной из важных особенностей Программы является включение в каждый ее тематический блок 

зрительно-слуховых и пластических образов для создания импровизированных вокально -

инструментальных и ритмо-пластических композиций. Они предназначены для развития 

творческого воображения детей, выявлению и реализации их творческих способностей, 

стимулируют творческую самореализацию личности в процессе музыкальных занятий.  

Содержание деятельности детей представлено в игровой форме воображаемого музыкального 

путешествия. Основы музыкального искусства творчески осваиваются детьми в процессе 

различных видов игровой музыкальной, музыкально-пластической, музыкально-поэтической и 

музыкально-театральной деятельности. Вместе с тем, предусмотрено постепенное формирование у 

дошкольников интереса к познавательной, исследовательской деятельности (например, в форме 

музыкально-познавательных проектов). 

В Программе предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства, мира природы, становление эстетического отношения к окружающему миру 

создаются на музыкальных занятиях через формирование у детей первоначальных представлений 

о воплощенных в художественно-образном содержании музыкальных произведений духовно-

нравственных ценностях и идеалах: 

-ценностного отношения к природе, способности любоваться ее красотой (тематические блоки 

«Музыкальный мир природы» и «Музыкальный календарь»), 

-любви к родному дому и своей семье (тематический блок «Музыкальный мир родного дома»), 

-  патриотизма, любви в своей малой Родине, интереса к ее истории, культурному наследию и 

современной музыкальной жизни (тематический блок «Музыкальный мир родного города (села)»,  

-уважительного отношения к музыкальным культурам и традициям разных народов и стран 

(тематические блоки «Музыкальный мир разных стран» и «Музыкальный глобус»).  

Программа позволяет формировать: 

-  элементарные представления дошкольников о природе и сущности музыкального искусства 

как отражении действительности в музыкальных образах, с помощью разнообразных музыкально-

выразительных средств (тематический блок «Музыкальное зеркало»);  

-  о музыке как временном, а не пространственном искусстве (тематический блок 

«Музыкальные часы»); 

-  о музыкальных образах различных времен года, народных календарных и церковных 

праздников (тематический блок «Музыкальный календарь»). 

Тематический блок «Музыкальная азбука» дает общее представление о многих музыкальных 

явлениях и понятиях, в том числе: о видах и жанрах музыкального, музыкально-хореографического 

и музыкально-театрального искусства (песне, марше, танце, балете, опере и др.); о народной, 

церковной и классической музыке; о музыкальном ансамбле, хоровом коллективе и оркестре; о 

народных музыкальных инструментах (гуслях, гармонике, гудке, балалайке, бубенцах, домре, 

жалейке, ложках, трещотках, рожке, рубеле и др.) и о музыкальных инструментах симфонического 

оркестра (скрипке, виолончели, валторне, гобое, кларнете, литаврах, тубе, трубе, тромбоне, флейте, 

фаготе и др.); о фортепьяно; о композиторах и исполнителях; о знаменитых музыкальных театрах 

России и других стран мира; о ключевых понятиях музыкального искусства (музыкальный звук, 

высота и громкость звучания музыки, темп, тембр, ритм, лад и др.); о старинных и 
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современных устройствах для записи и воспроизведения музыки. Кроме этого, детям 

подготовительной к школе группы предлагается несколько тем занятий, направленных на 

формирование и развитие мотивации и психологической готовности к школе. 

Учитывая актуальные задачи применения здоровъесберегающих технологий, в содержание 

Программы включены некоторые упражнения и задания из арсенала музыкальной терапии, 

других видов арт-терапии, рекомендованных специалистами для работы с детьми в дошкольных 

организациях общего вида (не коррекционных), а также музыкально-логопедические упражнения 

и задания. 

Программой предусмотрены широкие возможности для индивидуализации музыкального 

образования. В ней сочетаются индивидуальные, мелкогрупповые и коллективные виды 

деятельности детей, представлен вариативный музыкальный материал, что обеспечивает 

возможности его выбора с учетом интересов, способностей детей, условий музыкально-

образовательного процесса. 

Программа открывает широкие возможности для участия родителей вместе с детьми в 

музыкальных играх и драматизациях, в выполнении совместно с детьми музыкальных проектов и 

творческих заданий. 

Тропинка в мир изобразительного искусства 

Цель художественного образования и эстетического воспитания - направленное и 

последовательное воспитание у детей эстетической культуры, формирование эмоционально-

ценностного отношения к окружающему миру, гармонизация мировосприятия, создание целостной 

картины мира. 

Основные задачи художественно-эстетического воспитания: 
•  раскрыть природу искусства как результат деятельности человека; 

•  содействовать формированию у детей эстетического отношения к окружающей 

действительности в целом, к искусству как отражению жизни во всем её многообразии и к самому 

себе как части мироздания; 

•  развивать творческое воображение и эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «открытия» мира и самого себя; 

•  знакомить с деятельностью художника, народного мастера, дизайнера в трёх его ипостасях 

«восприятие - исполнительство - творчество»; 

•  формировать разноаспектный опыт художественной деятельности на основе освоения 

«языка искусства» и общей ручной умелости. 

Задачи программы предусматривают поддержку и развитие у детей следующих универсальных 

способностей: 

-  способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 

воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, проходя 

путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности как позиции личности; 

-  способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта 

(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой 

основе — к личностному росту и саморазвитию; 

-  спеиифические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство, 

творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 
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деятельность — художественная, развивающий характер которой обусловлен 

овладением 

детьми обобщёнными и самостоятельными способами художественной деятельности, 

необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Основу педагогических технологий, реализующих Программу и педагогическую модель, 

составляют следующие идеи: 

-  от сенсомоторного, фрагментарного восприятия к целостному, последовательному 

осмысленному рассматриванию и обследованию; 

-  от восприятия внешних случайных признаков как элементов выразительности к 

осознанию их внутренних связей, пониманию целесообразности и единства выразительных 

средств художественного образа; 

-  от немотивированных оценок, основанных на отдельных, второстепенных свойствах, — к 

адекватному мотивированному анализу по существенным эстетическим качествам; 

-  от кратковременных и неустойчивых эмоциональных реакций на отдельные яркие 

объекты к устойчивому эстетическому чувству к произведениям народного искусства; 

-  от применения отдельных элементов как разрозненных средств выразительности, 

применяемых по образцу или условию, — к созданию художественных образов в единстве средств 

выразительности; 

-  от ознакомления с видом изобразительного искусства — к свободному и творческому 

переносу полученных представлений и навыков в разнообразные виды творческой художественной 

деятельности. 

Основным методом художественного образования и воспитания детей 

дошкольного возраста выступает метод пробуждения предельно творческой самодеятельности, 

а основную педагогическую ценность являет не результат деятельности как таковой, а 

эмоционально окрашенный процесс, творческое действие, направленное на создание целостной 

картины (образа) мира. В результате у детей начинает формироваться опыт самоорганизации, 

самодеятельности, самообразования, самовоспитания и саморазвития. 

Особенности проектирования художественно-продуктивной деятельности. 

Вместо традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для которых 

характерно следующее: 

-  выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым ребёнком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

-  расширение границ образовательного и реального (материального) пространства (музеи, 

выставки, мастер-классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и экскурсии, культурные 

события); 

-  вовлечение в проектную деятельность других людей — взрослых (родителей, бабушек и 

дедушек, педагогов дополнительного образования, художников и мастеров народного искусства, 

музыкального руководителя, экскурсовода и др.) и детей разного возраста с целью расширения 

команды единомышленников, выхода за рамки сложившейся группы; 

-  обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и применения) 

с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и принятия решений о 

дальнейших действиях; 

-  презентация результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, макеты, 

аранжировки, инсталляции, коллекции и др.); 
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-  отсутствие единой для всех задачи и единого критерия оценки результата. 

Психолого-педагогические и культурные ресурсы (условия): 

-эстетизация образовательного пространства; 

-проблематизация содержания изобразительной деятельности; 

-  взаимосвязь организованных занятий с экспериментированием и 

самостоятельным творчеством; 

-общение с «живым искусством»; полихудожественный подход; 

-интеграция изобразительного искусства с другими видами детской деятельности (игра, 

конструирование, литература, музыка, театр); 

-опыт сотворчества (с педагогом, другими детьми, художником). 

Вариативность образовательных и художественных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приёмов обеспечивают многогранность художественного развития 

дошкольников. Педагог использует широкий спектр разнообразных форм своего содержательного 

взаимодействия с детьми и их родителями как в образовательном пространстве детского сада, 

так и за его пределами. Это могут быть: 

-искусствоведческие беседы и рассказы, 

-экскурсии в художественные музеи на арт-выставки, 

-прогулки и познавательные экскурсии по городу, 

-мастер-классы, 

-образовательные проекты, основанные на интеграции интеллектуальной и эстетической 

деятельности, 

-  дидактические игры и упражнения с художественным содержанием, 

-разнообразная художественная деятельность детей на специально организованных  

занятиях (лепка, аппликация, рисование, художественное конструирование, художественный труд) 

и в свободной деятельности с учетом индивидуальных интересов и способностей, умелое сочетание 

индивидуальных и коллективных форм работы детей, -художественное экспериментирование. 

Дети знакомятся с творчеством художников народного и декоративно-прикладного искусства, 

книжной графики и живописи. 

Специфика художественно-эстетического развития детей. 

В основе передаваемого детям социокультурного опыта лежит художественный образ, который 

является центральным, связующим понятием в системе эстетической коммуникации . В процессе 

освоения социальных норм, правил культуры поведения и этикета, в ситуации эмоционального 

комфорта ребёнок приобретает систему социокультурных знаков и духовных ценностей, что 

позволяет ему регулировать своё поведение и деятельность, а также строить свои отношения с 

другими людьми в соответствии с этими знаками, нормами, ценностями. 

Образы детского творчества рассматриваются как подлинно художественные, если в них 

находят отражение жизненные обобщения. Художественные образы обобщают достижения 

ребёнка в познавательной, эстетической, эмоциональной и социальной сферах. Овладение техникой 

понимается при этом не только как основа возникновения образа, но и средство обобщения 

ребёнком своего представления о том или ином эстетическом предмете или явлении и способах 

передачи впечатления о нём в конкретном продукте (рисунке, аппликации, коллаже, скульптуре из 

природного или бытового материала). 
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Восприятие окружающего мира и произведений изобразительного искусства как основа 

детской художественной деятельности. Художественно-продуктивная деятельность детей 

основывается на познании окружающего мира, поэтому вопрос о развитии восприятия 

является одной из основных проблем методики обучения детей рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и конструированию. 

Особо важным является вопрос о связи сенсорного воспитания, осуществляемого при помощи 

специально разработанной системы дидактических игр и упражнений, с сенсорным 

воспитанием, проводимым в разных видах детского художественного творчества (рисовании, 

лепке, аппликации, детском дизайне, художественном труде и конструировании). 

Детское изобразительное творчество также основывается на культуре восприятия. 

Художественно-продуктивная деятельность служит средством расширения, закрепления и 

осмысления представлений детей об окружающем мире, влияет на воспитание чувств и 

формирование понятий. 

Опыт детей дошкольного возраста ещё невелик, поэтому важно организовывать наблюдения за 

бытовыми предметами, игрушками, природными объектами и явлениями, транспортом,  

архитектурными сооружениями, чтобы дети могли увидеть, рассмотреть, выделить и запомнить 

главное, наиболее характерное, выразительное. 

Знакомство с произведениями живописи, графики, скульптуры, архитектуры осуществляется, 

как правило, в нерегламентированной образовательной деятельности: на прогулках и экскурсиях, 

при посещении музея, в свободной художественной деятельности, в процессе слушания 

литературных произведений (иллюстрации). Воспитатель создаёт условия для систематического 

наблюдения и рассматривания вместе с детьми произведений изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. В пространстве детского сада можно оборудовать мини-выставки 

(тематические, видовые, жанровые). Желательно хотя бы один-два раза в учебный год 

организовывать экскурсии в художественный музей или на выставку в картинную галерею. И по 

возможности мотивировать родителей к посещению музеев, выставок, арт-салонов вместе с детьми 

в воскресные и праздничные дни. 

В процессе знакомства с изобразительным искусством дети узнают новые термины: 

«искусство», «картина», «живопись», «графика», «скульптура», «колорит», «палитра», «линия», 

«композиция», «динамика» (движение), «сюжет», «образ», «холст», «мазок», «линия», «пятно», 

«передний план», «дальний план» и т.д. Не все эти термины обязательно должны употребляться 

детьми в активной речи, но важно, чтобы они слышали правильный, образный язык искусства.  

Желательно познакомить детей с творчеством художников, дизайнеров и мастеров 

декоративно-прикладного искусства, проживающих в их родном городе. Возможна демонстрация 

учебного видеофильма с записью творческих встреч детей с мастерами искусства или обзором арт -

выставок, музейных экспозиций. 

Самостоятельная художественная деятельность детей. Появление самостоятельной 

художественной деятельности — показатель высокого уровня художественного развития 

детей, так как самостоятельная деятельность возникает по инициативе ребенка, отвечает его 

интересам и протекает без видимого руководства взрослого. Наличие самостоятельной 

художественной деятельности говорит также о влиянии грамотно организованного 

образовательного процесса, хороших традиций быта детского сада, благоприятной атмосферы 

в семье. 

В самостоятельной художественной деятельности программа действий, их цель и 
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содержание исходят от детей, насыщенность деятельности зависит от их активности, 

инициативности, умения самостоятельно использовать приобретенный познавательный и 

художественный опыт. 

Специфика самостоятельной художественной деятельности в том, что дети по своей инициативе и 

на основе своих интересов активно осваивают доступные им виды изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства, то объединяя их, то занимаясь каким-либо одним по своему 

желанию, организуют свои действия в форме творческих игр, упражнений и придают им 

репродуктивный или творческий характер в зависимости от индивидуальных интересов и уровня 

художественного развития. Связанные с этим художественные переживания детей носят 

эстетический характер. 

Индивидуальный образовательный маршрут. В настоящее время самое пристальное 

внимание уделяется развитию ребёнка как уникальной личности с его индивидуальными 

способностями, темпом и особенностями развития. На помощь педагогу, родителям и 

самому ребенку приходит технология портфолио. 

Портфолио — это способ накопления, фиксации, мониторинга и проектирования индивидуальных 

достижений ребенка (или взрослого человека) за определенный период времени. Можно с 

уверенностью сказать, что портфолио — это своеобразное зеркало основных достижений ребёнка, 

в которое он может заглянуть сам и увидеть свое творческое отражение. 

Выставка детского творчества — отличный способ презентации творческих достижений. 

Рисунки, композиции из природных материалов, фигурки из глины или пластилина, куклы и 

мягкие игрушки - всё это можно красиво выставить, правильно скомпоновать, эффектно 

представить публике. И поразить неистощимой фантазией, выдумкой, радостным, всегда 

неожиданным взглядом на мир. Это своего рода образовательный проект, ориентирующий 

участников на активное и творческое освоение новых способов художественной деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная Самостоятельная Совместная 
 деятельность педагога с деятельность детей деятельность с 
 детьми  семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые 
Подгрупповые Подгрупповые  Подгрупповые 

   

Индивидуальные 

Наблюдение НОД (рисование, Украшение личных Создание 

Рассматривание аппликация, предметов соответствующей 
эстетически художественное Игры предметно 

привлекательных конструирование, лепка, (дидактические, развивающей 

объектов природы музыка) строительные, среды 
Игра Изготовление сюжетно-ролевые) Проектная 

Игровое упражнение украшений, декораций, Рассматривание деятельность 

Проблемная подарков, предметов для эстетически Экскурсии 

ситуация игр привлекательных Прогулки 
Обсуждение Экспериментирование объектов природы, Создание 

(произведений Рассматривание быта, произведений коллекций 

искусства, средств эстетически искусства Праздники 

выразительности и привлекательных Самостоятельная Досуги 
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ДР-) объектов природы, быта, изобразительная 
 

Создание коллекций произведении искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

деятельность  

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Развитие музыкального и танцевального творчества одаренных детей реализуется через пособия: 

«Учим детей петь» О.П.Радыновой и «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной. Формирование 

коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста средствами театрализованной 

деятельности реализуется на основе методического пособия «Организация театральной 

деятельности в ДОУ» А.В.Щеткина. 

Театрализованная деятельность позволяет успешнее решать педагогические задачи, касающиеся 

формирования коммуникативных качеств, интеллектуального и художественно-эстетического 

воспитания. Она - неисчерпаемый источник развития чувств, переживания и эмоциональных 

открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

•  просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

•  игры-драматизации; 

•  упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

•  коррекционно-развивающие игры; 

•  упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 

•  упражнения на развитие детской пластики; 

•  упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

•  театральные этюды; 

•  подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок и т.д. 

2.1.5. «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Ранний возраст (2 — 3 года) 

Особое значение физическое воспитание имеет для детей раннего возраста, когда организм 

ребёнка нуждается в специальном внимании и заботе. В этом возрасте малыш ещё только 

овладевает основными движениями, приобретает необходимые моторные навыки, учится 

управлять своим телом, координировать движения и действия. 

Дети раннего возраста испытывают особую потребность в движениях. Они радуются любой 

возможности попрыгать или побегать. Взрослые должны поощрять и поддерживать 

естественную потребность малышей в двигательной активности. 
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Задачами педагогов в области физического развития являются: 

•  создание условий для укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей 

здорового образа жизни; 

•  формирования навыков безопасного поведения; 

•  развитие различных видов двигательной активности. 

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей  имеет правильная 

организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в первые годы 

жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, приучают к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или 

вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и 

здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно 

есть фрукты и овощи и нельзя переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без 

головного убора и пр.) Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает 

привычным соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком и др. Воспитатель должен мыть руки до и после каждой 

из следующих процедур: кормление, смена подгузников, медицинских процедур и пр. 

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности педагоги 

должны стремиться к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было 

интересно, и он не испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно 

сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, потешками. Детей приучают мыть 

руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а также в тех случаях, когда малыш 

испачкается. Чтобы сделать процедуру умывания привлекательной для ребенка, взрослый 

старается заинтересовать его, например: «Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая 

получится пена, когда ты намылишь ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять 

мыло. Взрослый должен следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за воротник, иначе 

ребенку будет неприятно, он начнет капризничать и в следующий раз не захочет умываться. Если 

малыш вытирается самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо 

были сухими. 

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны подгадать 

соответствующее время и предложить ребенку пойти в туалет, постараться уговорить его.  

Нельзя принуждать малыша садиться на горшок, если он сопротивляется. Обязательно нужно 

похвалить малыша, если он согласился сесть на горшок или сам попросился в туалет. Не надо 

также ругать ребенка за испачканное белье, достаточно по этому поводу мягко выразить 

сожаление. 

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует рассматривание 

вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. 

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает соблюдение ряда правил 

и проведение различных оздоровительных мероприятий. Воспитатели следят за чистотой 

групповых помещений, материалов и игрушек. 

Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, чистить ковры пылесосом. Коврики 

следует регулярно проверять и просушивать. Многоразовые салфетки, 
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нагрудники и скатерти следует стирать после каждого использования. Туалетные комнаты 

подвергаются санобработке каждый день или в течение дня по мере надобности. Не менее важно 

следить за чистотой воздуха. Во время прогулок необходимо проветривать помещения. Когда дети 

находятся в группе, воспитатели следят за тем, чтобы не было сквозняков. 

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребенка.  При приеме детей следует 

спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вел себя утром. Воспитатель должен осмотреть 

ребенка, обращая внимание на изменения уровня двигательной активности, наличие сыпи, 

припухлостей, воспалений, выделений из носа, ушей и глаз. Воспитатель фиксирует и передает 

сотрудникам другой смены и родителям все случаи и наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье 

ребенка (плохое настроение, раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ 

от игр и занятий и т.п.). Если в течение дня у ребенка обнаруживается недомогание, необходимо 

обратиться к врачу, оказать первую помощь, вызвать родителей. В помещении группы должно 

быть такое место, где ребенок, испытывающий недомогание, может спокойно полежать. При 

подозрении на инфекционное заболевание ребенка следует поместить в изолятор, а в экстренных 

случаях вызвать неотложную помощь. 

Некоторые дети постоянно нуждаются в приеме лекарств, поэтому воспитатель должен уметь 

осуществлять соответствующий уход за ними. Лекарства надо давать ребенку в точном 

соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями врача и с письменного разрешения 

родителей. Все медикаменты, принесенные родителями для своих детей, должны быть в упаковке 

производителя, снабжены наклейкой с именем ребенка и инструкциями по применению. 

Лекарственные препараты должны храниться в недоступном для детей месте или в запирающейся 

аптечке. 

Конечно, воспитатели не могут разбираться во всех областях медицины, но необходимыми 

навыками ухода и оказания первой помощи они должны обладать: оказать ребенку первую 

помощь при ушибах, носовых кровотечениях, укусах насекомых, отравлениях, ожогах, удушении.  

В помещении каждой группы должна быть укомплектована аптечка первой помощи. 

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детском учреждении проводятся 

оздоровительные мероприятия', различные виды закаливания, воздушные и солнечные ванны, 

массаж, витамино- фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. 

Все эти процедуры должны проводиться специалистами по рекомендации и под 

наблюдением медицинского персонала и при согласовании с родителями. 

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного поведения: 

разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Детей 

нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, режущими, пожароопасными 

предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они должны находиться вне зоны 

досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, 

брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо  соблюдать осторожность при 

контактах с сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр. 

При этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать ребенка и 

не сковывать его любознательность. Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, 

рассматривают иллюстрации, организуют дидактические игры на соответствующие темы. 
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Для развития двигательной активности детей необходимо создавать специальные 

условия: 

-  обеспечить необходимое оснащение: спортивное оборудование и инвентарь, 

-  организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам, 

-  проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений: 

ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования правильной осанки. 

Для этого в детском учреждении должно быть соответствующее оборудование и инвентарь: 

лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти приспособления стимулируют 

детей к соответствующим движениям: подниматься и спускаться по лесенке, перешагивать, 

подлезать, проползать, переносить, идти в определенном направлении, соблюдать равновесие, 

ходить по разной поверхности, бросать, метать в цель и пр. 

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной активности 

детей: 

-  воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время прогулки;  

-  следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с детьми, 

поддерживать их стремление к подвижным играм; 

-воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, физкультминутки, 

физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются общеукрепляющие упражнения 

в положении стоя, сидя, лежа, направленные на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног.  

При организации двигательной активности детей следует учитывать их возрастные 

особенности, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры 

и связочного аппарата, быструю утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя 

предлагать им висеть на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или 

иных упражнений путем длительного повторения. 

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить в игровой 

форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов,  подражательных действий 

(«прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки растут» и т.п.). При 

этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в 

двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании 

двигательных элементов. 

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального подхода.  

Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребенка, темпы его физического 

развития, медицинские показания. Они наблюдают за самочувствием детей, варьируют содержание 

занятий в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, соблюдая баланс 

между подвижными и спокойными занятиями, не допуская перевозбуждения и переутомления 

малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, стараются переключить 

подвижных детей на более спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений 

ребенка, педагоги должны использовать не порицания, а игровые приемы, переключение, 

поощрение. 



Дошкольный возраст (3 — 7лет). Тропинка в мир движения 

Цель данного блока - развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой 

основе - формирование осмысленности и произвольности движений, физических качеств, 

обогащение двигательного опыта. 

Центральное направление работы - содействие ребенку в открытии «необыденного мира» 

движений, приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение 

таких характеристик движений, благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым 

объектом проектирования, конструирования, преобразования, познания и оценки, а тем самым - по-

настоящему произвольными, свободно, внутренне управляемыми. Иначе, речь идет о закладке у 

ребенка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно его полноценное 

физическое развитие. 

Поэтому на передний план выдвигается задача формирования творческого воображения детей, 

которое осуществляется разнообразными средствами специально организованной двигательно-

игровой деятельности с помощью: 

-  основных видов движений; 

-  упражнений и заданий на принятие и сохранение позы; 

-  упражнений и заданий на развитие мелких мышц руки; 

-  упражнений на развитие мелких мышц лица и мимики; 

-  упражнений для разных групп мышц; 

-  спортивных упражнений и игр (катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде, бадминтон, настольный теннис, городки); 

-  силовых упражнений, элементов спортивных игр для мальчиков (баскетбол, футбол, 

хоккей); 

-  художественно-спортивных упражнений для девочек (художественная гимнастика, 

танцевальные и акробатические упражнения); 

-  подготовки к плаванию; 

-  музыкально-ритмических упражнений; 

-  подвижных игр; 

-  игр-аттракционов для праздников. 

На начальном этапе задача развития творческого воображения решается путем проблемного 

введения эталонов основных движений в вариативных условиях их построения и выполнения.  

Особое внимание уделяется, в частности, развитию способности к двигательной инверсии - 

построению и выполнению «движений- перевёртышей», «движений наоборот» как одной из форм 

двигательного экспериментирования, поддержка которого, в целом, является стержневой линией 

образовательной работы в группе. При этом детям первоначально раскрывается коммуникативный 

смысл (коммуникативные функции) движения, которое перестает быть для них сугубо 

исполнительным актом, а становится способом обращения к другому человеку (педагогу, 

сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 

Проблемное введение эталонов основных движений и создание условий для их творческого 

освоения детьми в различных ситуациях одновременно обеспечивает совершенствование 

физических качеств (скоростных, силовых, выносливости, 
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координации и др.), двигательной умелости. Этому, в частности, способствует гибкое сочетание на 

занятиях упражнений (обучающих и игровых) с подвижными играми. Развитие в этом процессе 

двигательного воображения (в том числе, умения «входить в образ») становится основой для 

«одушевления» и осмысления движений; тем самым закладывается существенная предпосылка 

формирования произвольной моторики. 

Другой предпосылкой этого служит воспитание способности эмоционально переживать 

движение в качестве особого, неординарного «события» и, наоборот, — выражать в движении 

строй своих переживаний и чувств (формирование экспрессии движений). Развивается 

двигательная самостоятельность - не только как способность выполнять то или иное движение 

без помощи взрослого, но и как умение фиксировать и осмысливать без этой помощи собственное 

затруднение при выполнении движения. 

По мере освоения Программы творческое овладение детьми основными моторными умениями 

проводится в контексте более сложных форм двигательной активности. Решение 

соответствующих моторных задач также требует от ребенка самостоятельности, находчивости и 

импровизации. Особым приоритетом работы становится организация совместной деятельности 

детей по решению различных двигательных проблем. 

Вместе с тем с опорой на накопленный ребенком опыт игровой деятельности специальное 

внимание уделяется дальнейшему развитию выразительности детских движений, в том числе - их 

символической функции. 

Развитие игры и художественного творчества создает почву для формирования у воспитанников 

старшей группы способности к конструированию и передаче через движения относительно 

сложных эстетических образов. 

Всё это способствует возникновению у детей отчетливо выраженного интереса к собственным 

двигательным возможностям и стремления к их дальнейшему освоению. 

На последнем этапе работы по Программе, с учётом возросших интеллектуально-творческих 

возможностей детей и с опорой на достаточно высокий уровень развития произвольности 

движений старших дошкольников, особым предметом работы становятся умения, 

обеспечивающие построение сложных структур двигательной деятельности, ее когнитивные 

(познавательные) характеристики. На этой основе у детей воспитывается осмысленное 

ценностное отношение к движению. Особое внимание уделяется развитию способности к 

двигательной «режиссуре» - к самостоятельной разработке и воплощению проекта сложной 

композиции движений в тех или иных условиях. Формируются обобщенные представлений о мире 

и начала двигательной рефлексии. 

Тропинка к здоровью 

Центральное направление работы этого блока — создание условий для развития здоровья детей 

на основе формирования творческого воображения. 

Задачи формулируются применительно ко всем возрастным группам. При этом содержание форм 

оздоровительно-развивающей работы (игровых упражнений, игр) в разных группах меняется. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах: 

•  развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных 

эффектов; 

•  приоритет игровых форм оздоровительной работы; 
•  формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребенка 
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способности к «диалогу» с собственным телом, его возможностями и состояниями, 

первоначального осознания ценности своего здоровья; 

•  создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) 

состояния при выполнении различных видов деятельности; 

•  формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции 

организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе 

формирования осмысленной моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекиии осанки. Формировать произвольность в 

процессе смысловых ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в 

частности, ориентировки на позу как выразительную характеристику положения тела в 

пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную 

чувствительность стоп в игровых ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать в 

действии, образе и слове, корригировать свое психосоматическое состояние. Формировать 

простейшие навыки само- и взаимопомощи. Развивать эмоциональную регуляцию и 

выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его возможностям. 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельна я 

деятельность 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Интегрированная детская 

деятельность Игра 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика, пробежка Подвижная 

игра (в том числе на свежем воздухе) 

Физическая культура Физкультурные 

упражнения Гимнастика после дневного сна 

Лечебная физкультура(по рекомендациям 

специалиста) Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники Недели здоровья 

Игра 

Игровые 

упражнения 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Физическое развитие осуществляется через реализацию методических пособий и оздоровительных 

технологий: 

•  «Здоровый дошкольник» М.Н.Кузнецова 

•  «Лечебная физкультура для дошкольников» О.В.Козырева 

•  «Комплексы лечебной гимнастики для детей 5-7 лет» Е.И.Подольской 
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В рамках реализации направления «Физическое развитие» осуществляется закаливание детей. 

При организации закаливания соблюдаются следующие требования: 

•  учитывать возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

•  создавать позитивный эмоциональный настрой; 
•  проводить закаливающие воздействия на фоне теплового комфорта ребенка; 
•  использовать в комплексе природные факторы и закаливающие процедуры; 

•  соблюдать постепенность в увеличении силы воздействия различных факторов и 

непрерывность мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания 

изменяются в зависимости от сезона и погоды); 

•  воздействия природных факторов должны быть направлены на разные участки тела: 

различаться и чередоваться как по силе, так и длительности; 

•  соблюдать методику выбранного вида закаливания. 

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие закаливающие мероприятия: 

утренняя гимнастика; подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения, динамические паузы в ходе НОД и другие виды двигательной активности.  

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 2.2.1. Технологии 

личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Характерные особенности: 

•  смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

•  основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

•  содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социо - 

культурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включать 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, 

без чего содержание образования становится обезличенным, формальным, 

невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми : 

•  создание педагогом условий для максимального влияния образовательной деятельности на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей); 

•  оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 

деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 

интересов; 

•  содействие ребенку в формировании положительной “ Я-концепции”, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания. 
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Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

•  Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 

деятельности. 

•  Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, 

осмыслить то, что он делает: «Не навредить!» 

•  Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

•  Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать образовательную деятельность на основе педагогической 

диагностики. 

•  Построение образовательной деятельности на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии 

(задания направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов 

программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность 

отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной 

компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и ДР)- 

•  Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших 

группах конструирование педагогического процесса требует дифференциации его 

содержания в зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

•  Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

•  Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 

которые не являются обязательными, 
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а предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, 

строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

•  Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 

сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей 

во взаимно увлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий 

по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 

навыков). 

•  Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 

деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из 

разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие 

чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 

(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 

совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; 

реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

•  Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный 

центр, центр познания, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), 

которая способствовала бы организации содержательной деятельности детей и 

соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель может оценить качество 

созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей 

(включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума 

в группе; низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность 

самостоятельной деятельности детей; положительный эмоциональный настрой детей, их 

жизнерадостность, открытость). 

• Интеграция образовательного содержания Программы. 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Через основную часть Программы реализуется новая педагогическая технология, 

предложенная в программе «Тропинки» «Клубный час». 

Проведение «Клубного часа» предполагается один раз в месяц. Продолжительность 

занятия в старшей группе - 60 мин. Организуется, как с одной группой детей, так и 

с детьми нескольких групп. 

Основные цели: 

•  Воспитывать у детей самостоятельность и ответственность; 

•  Учить детей ориентироваться в пространстве; 

•  Воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

•  Формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания; 

•  Формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты; 

•  Формировать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу; 
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•  Развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно 

находить для этого различные речевые средства; 

•  Формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

•  Поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями; 

•  Помогать приобретать жизненный опыт, переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Типы «Клубного часа»: 

-  свободный. Дети свободно перемещаются по всей территории детского сада 

и самостоятельно организуют разновозрастное общение по интересам без помощи 

взрослых; 

-  тематический. «Клубные часы» включены в ситуацию месяца. 

-деятельностный. Самоопределение ребёнка в выборе различных видов 

деятельности. 

Формы организаиии организованной образовательной деятельности: 

•  для воспитанников с 1,5 до 2 лет - индивидуальная и с малыми группами (4-6 чел.); 

•  для воспитанников с 2 до 3 лет - подгрупповая; 

•  для воспитанников с 3 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные , микрогрупповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не 

более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

•  в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

•  в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

•  в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, 

•  в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности 

•  для детей 2-го и 3-го года жизни - не более 10 минут, 

•  для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

•  для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

•  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

•  для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине  дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и подготовительной 45 

минут и 1, 5 часа соответственно. 
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Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 

минут. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводят динамическую паузу. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю (клубные 

часы, культурные практики, тематические развлечения, досуги). Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. Организованная образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в режимных 

моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей  к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 

на развитие субьектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, проектов, ведение детских дневников и журналов, изготовление книжек - 

малышек, создание спектаклей-коллажей и многое другое. 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное 

место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. Познавательно-

исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми 

произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
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обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями действующих 

СанПИНов. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

организуется в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

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

•  индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

•  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

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

•  беседы и разговоры с детьми по их интересам; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

•  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

•  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

•  подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

•  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

•  экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

•  элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения; 

•  свободное общение воспитателя с детьми 

Культурные практики 

Во второй половине дня через вариативную часть Программы организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

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

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Рекомендуется проводить следующие культурные практики: 

-  Совместная игра педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

-  Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

-  Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием ( «Волшебный клубочек», «Искусство лоскутка»), приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки ( «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование, работа с художественными материалами, природным, бросовым материалом ( 

«Самоделкин», «Пластилиновая живопись», «Волшебный картон») и т.д. Начало мастерской - это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

-  Музыкально-театральная и литературная гостиная (детские 

студии: вокальная студия «Весёлые нотки», , театральная студия «Маленький актёр»; литературные 

гостиные «Речецветик», «Волшебная кисточка») - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

-  Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи, 

викторины, исследовательские проекты. 
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-  Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. В старшем дошкольном возрасте возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей («Цирк», «День именинников», 

«День доброты», «День улыбки» и др.). 

-  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд, труд в природе и художественный труд. 

2.4 Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

•  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

•  обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

•  способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

•  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

•  обеспечивает открытость дошкольного образования; 

•  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

• 

Психолого-педагогические условия реализации Программы: 

•  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

•  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

•  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

•  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

•  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают: 

-  обеспечение эмоционального благополучия через: 

•  непосредственное общение с каждым ребенком; 

109 



•  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

•  поддержку индивидуальности и инициативы детей; 

•  создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

•  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

•  не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

-  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

•  создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

•  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

•  развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

•  создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

•  организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно -

эстетического развития детей; 

•  поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

•  оценку индивидуального развития детей; 

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.5 Коррекционная работа или инклюзивное образование 

В дошкольном учреждении наиболее распространённой формой оказания коррекционной помощи 

детям с отклонениями в развитии является их воспитание и обучение в группах компенсирующей 

направленности, на основе Адаптированной образовательной программы для дошкольников с 

тяжелым нарушением речи. 

Воспитанники в группы компенсирующей направленности зачисляются по заключению ТПМПк. 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая путь 

развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, 

психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует 
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воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к 

позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и 

отцовских функций. 

Актуальной целью взаимодействия с родителями (законными представителями) является создание 

условий для построения личностно-развивающего и гуманистического пространства для всех 

участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников. 

Основные задачи: 

-  изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических потребностей 

в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с семьями 

воспитанников; 

-  определение приоритетных для ДОУ направлений деятельности по взаимодействию с 

родителями воспитанников с учётом специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей; 

-  построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней на основе 

принципа уважения личности ребенка, признания его полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений как обязательного требования ко всем взрослым участникам 

образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации образовательного 

процесса; 

-  формирование отношений партнёрства и доверительности с  родителями воспитанников; -

совместное проектирование и создание развивающей предметно-пространственной среды группы в 

соответствии с образовательной программой ДОУ; 

использование интересных, понятных и предполагающих активность форм взаимодействия с 

родителями воспитанников; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Направления и формы сотрудничества воспитателя с семьями воспитанников представлены в 

таблице: 

Направление работы Формы работы 

Ранний возраст и младшая группа Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных организаций. Изучение особенностей 

семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. Возрастные 

особенности детей. Кризис трёх лет - педагогические условия для развития 

самостоятельности ребёнка в детском саду и в семье. Воспитание 

привычки к здоровому образу жизни. Создание условий для физического и 

психического здоровья ребёнка. Адаптация ребёнка к условиям 

организации дошкольного образования. Формирование навыков 

самообслуживания детей четвёртого года жизни. Привычки ребёнка и 

правила жизни в группе. Социально-коммуникативное развитие младших 

дошкольников. Формирование взаимоотношений взрослых  и детей. 

Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста. 

Развитие мелкой моторики. Речевое развитие младших дошкольников. 

Развитие игры младшего дошкольника. Организация совместного досуга с 

детьми 

Опрос 

(анкетирование, 

интервью, беседа); День 

открытых дверей; 

Родительское 

собрание; 

Родительский клуб; 

Родительская гостиная 

(встречи со 

специалистами); 

Круглый стол; Деловая 

игра; 

Индивидуальная 

консультация; 

Семинар-практикум; 

Мастер-класс; 
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Средняя группа Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и 

образовательных организаций. Изучение особенностей семьи, семейных 

традиций, в том числе традиций воспитания. Возрастные особенности 

детей. Воспитание привычки к здоровому образу жизни. Создание 

условий для физического и психического здоровья ребёнка. Социально-

коммуникативное развитие. Формирование этики и культуры поведения 

детей пятого года жизни. Педагогические условия гендерного 

воспитания детей среднего возраста в детском саду и в семье. Развитие 

игры детей четырёхлетнего возраста. Формирование познавательных 

интересов детей. Педагогические условия трудового воспитания детей 

пятого года жизни и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми 

Старшая группа Нормативно-правовое регулирование отношений семьи 

и образовательных организаций. Изучение особенностей семьи, 

семейных традиций, в том числе традиций воспитания. Возрастныеособенности детей. Воспитание 

привычки к здоровому образу жизни, интересу к занятиям физкультурой 

и спортом. Правила безопасности жизнедеятельности детей в доме и на улице. Развитие 

познавательных интересов детей. Социально-коммуникативное развитие 

старших дошкольников. Формирование 

взаимоотношений со сверстниками. Формирование у ребёнка гуманных 

чувств и отношений. Развитие детской фантазии, воображение и 

творчества. Формирование у старших дошкольников интереса к книге и 

любви к чтению. Педагогические условия трудового воспитания старших 

дошкольников и формирования у детей разумных потребностей. 

Организация совместного досуга с детьми. 

Подготовительная к школе группа Нормативно-правовое регулирование 

отношений семьи и образовательных организаций. Изучение 

особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций 

воспитания. Возрастные особенности детей. Кризис семи лет - новые 

возможности ребёнка. Воспитание привычки к здоровому образу жизни, 

интересу к занятиям физкультурой и спортом. Правила безопасности 

жизнедеятельности детей в доме и на улице. Речевое развитие детей 

старшего дошкольного возраста. Развитие детской фантазии, 

воображения и творчества. Воспитание будущего читателя. Социально-

коммуникативное развитие будущих первоклассников. Формирование 

взаимоотношений взрослых и детей. Формирование взаимоотношений со 

сверстниками. Организация совместного досуга с детьми. Подготовка 

детей к школьному обучению. 

Экскурсия; 

Субботник по 

благоустройству; 

Праздники; Интернет-

сайт организации; 

Выставка (подборка) 

литературы на 

педагогическую тему; 

Организация работы 

«Почтового ящика» дляобращений 

родителей и 

«Копилки семейного 

опыта»; 

Систематическое 

обновление 

материалов 

информационного 

стенда для родителей 

«Отвечаем на ваши 

вопросы»; 

Родительские или 

совместные с детьми 

выставки; 

Оформление и 

рассматривание 

фотоальбомов в 

группах; 
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Адаптация ребёнка к школе. 

Сотрудничество ДОУ и семьи реализуется в форме совместной деятельности педагогов и 

родителей. Оно, во-первых, выстраивается на добровольных, доверительных, партнерских 

отношениях и согласованных действиях обеих сторон. Во-вторых, на общей системе ценностей и 

основанных на ней целей воспитания детей и не противоречия требований к ребёнку в семье и в 

детском саду. В - третьих, эта деятельность требует формирования взаимно ценных отношений 

между воспитателями и членами семьи, поддержки авторитета друг друга обеими сторонами. 

Совместные воспитательные усилия семьи и детского сада должны основываться: 
-  на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности; 

-  на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с ребёнком;  

-  на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых. 

Педагогически целесообразное сотрудничество с семьями воспитанников планируется и 

реализуется педагогическими работниками организаций дошкольного образования. 

Условиями продуктивного взаимодействия воспитателей и родителей служат специально 

организованная подготовка педагогов, их включение в исследовательскую деятельность по 

изучению особенностей семей воспитанников, передача воспитателям информации о современной 

семье, её запросах, требованиях в области дошкольного образования.  Социальное пространство, в 

котором происходит воспитание современного ребёнка-дошкольника, в целом непротиворечиво. И 

родители, и педагоги опираются на одни и те же ценности, ставят перед собой сходные цели, 

стремятся к тому, чтобы дети выросли добрыми, честными, трудолюбивыми, вежливыми. 

Построение воспитательных планов и стратегий также происходит в едином ключе. Все взрослые 

обычно выражают стремление воспитывать детей на основе социально значимых ценностей с 

помощью личного примера, объяснения, вовлечения дошкольников в анализ и оценку этических 

ситуаций. То есть в воспитании детей дошкольного возраста взрослые, осуществляющие с ними 

постоянное взаимодействие, основываются на единых ценностях, движимы общими 

воспитательными целями, в реализации которых опираются на сходные педагогические методы.  

Одним из центральных принципов, на которых основывается педагогически обусловленное 

взаимодействие взрослых и детей в дошкольном образовании с позиций ФГОС ДО, служит 

гуманизация. Гуманистический подход в воспитании ребёнка дошкольного возраста основан, 

прежде всего, на эмпатии, то есть на понимании чувств и переживаний, умении принять нужды и 

потребности, проявить сочувствие, сострадание, сорадость, выражающиеся в соответствующем 

стиле взаимодействия взрослых с детьми. Поэтому сегодня педагогическое просвещение родителей 

должно включать обучение взрослых способам гуманистического взаимодействия с детьми. Такую 

педагогическую работу воспитатели могут проводить при оптимальном гармоничном сочетании 

пребывания детей дошкольного возраста, как в семье, так и в организации дошкольного 

образования. 

В основе педагогического воздействия, которое оказывают на ребенка сначала родители, а за тем 

воспитатели, лежат стремление дошкольника к подражанию и потребность приобщиться к 

миру взрослых. Поэтому в целенаправленном воспитании большую роль играют непосредственные 

ежедневные контакты ребёнка и близких взрослых, родителей и 
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воспитателей совместная деятельность ребёнка и взрослых, возможность наблюдений, восприятия 

детьми положительных примеров в поступках, оценках, отношениях взрослых с детьми, а также 

взрослых между собой. Родителям и воспитателям необходимо проникнуть во внутренний мир 

ребёнка, разделить с ним переживания, интересы, радости и неприятности. Взаимоотношения с 

детьми должны быть выстроены на основе откровенности и глубокого личного доверия, а не на 

равнодушии или подозрительности. 

Важным моментом во взаимоотношениях взрослых  и детей является стиль поведения взрослого в 

ходе контактов с детьми. Наиболее эффективным с педагогической точки зрения здесь видится 

авторитетное общение. Оно способствует тому, чтобы ребенок чувствовал себя полноценным 

участником совместной деятельности, имел возможность проявить инициативу и 

самостоятельность в достижении общей цели. Излишняя регламентация поведения дошкольника, 

при которой ребёнку отводится роль механического исполнителя отдельных поручений взрослого, 

снижает эмоциональный тонус, оставляет равнодушным к результатам общего дела, делает мало 

восприимчивым к педагогическим воздействиям, нивелирует авторитет взрослого. Кроме того, 

стиль родительского отношения влияет на отношение ребенка к самому себе, развивает 

произвольность социального поведения. 

Гармонизация межличностных отношений взрослых, включённых в совместный процесс воспитания 

дошкольников — сложная работа, требующая компетентного подхода, специальной психолого-

педагогической подготовки. Это под силу только профессионалу, обладающему системой знаний и 

опытом. В этой связи перед педагогом - психологом и воспитателями стоят следующие задачи: 

-  подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста; 

-  развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного взаимодействия 

с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, отношений, 

представлений о мире, поведения ребёнка; 

-  акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как модели 

для принятия и следования ей ребёнком; 

-  обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы и 

желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребёнку; 

-  обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить проводить 

аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком; 

-  поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в совместное 

проведение досуга с дошкольниками; 

-  формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные знания и 

опыт педагогов образовательных организаций в совместном воспитании ребёнка; 

-  осуществлять педагогическое консультирование современных родителей на основе 

современных достижений педагогики и психологии. 

Методическое сопровождение взаимодействия педагогов с родителями. 

В ходе реализации взаимодействия с педагогами необходимо: 

-  уточнить представления педагогов о собственной системе личных и педагогических 

смыслов и ценностей, провести их рефлексию, определить пути и составить индивидуальный план 

профессионального роста и самосовершенствования; 
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-  привлечь внимание членов педагогического коллектива к воспитательной значимости 

профессиональной функции носителя и транслятора ценностей воспитанникам; 

-  расширить и уточнить знания воспитателей о гуманистическом подходе в педагогике;  

-  стимулировать систематическое проведение педагогами самоанализа профессиональной 

педагогической деятельности с гуманистических позиций; 

-  создавать условия для овладения основами гуманистического подхода в собственной 

педагогической деятельности, выражающегося в ценностном отношении к воспитанникам, членам 

их семей и принятия соответствующих форм поведения в повседневном взаимодействии; 

-  формировать уважительное отношение к членам семей воспитанников, принятие системы 

ценностей современной семьи в качестве воспитательного базиса становления личности ребёнка. 

Работа в данном направлении предполагает включение педагогов в традиционные и новые формы 

методической работы, рекомендации по самообразованию, подбор в методическом кабинете 

научных, методических изданий и статей для «Библиотечки гуманной педагогики», оформление 

информационных стендов, включение наиболее активных, заинтересованных и опытных педагогов 

в работу творческой группы, создание «Банка педагогических идей», проведение консультаций, 

семинаров, круглых столов, дискуссий, педсоветов, деловых игр и тренингов, обсуждение и анализ 

воображаемых и реальных педагогических ситуаций, организация работы педагогической гостиной, 

включение педагогов в совместные виды деятельности и формы работы с детьми и родителями. 

В ходе бесед и консультаций необходимо обсуждать связь поколений в воспитании детей, 

изменения акцентов общества с точки зрения основ, которые стремятся заложить в детях 

современные родители, поиска общих оснований людей разных поколений, традиций и перспектив 

воспитания в нынешних семьях. Прямо или косвенно мамы и папы, бабушки и дедушки 

дошкольников должны прийти к выводу о важности педагогически обусловленного взаимодействия 

в семье, о собственной воспитательной функции, роли образца для детей. Весьма действенным 

видится обращение к семейному опыту прежних поколений, что способствует возникновению 

интереса родителей дошкольников к традициям воспитания в своих семьях. На родительских 

собраниях в группах нужно систематически обсуждать темы: «Свободное воспитание и свобода от 

воспитания», «Современный мир глазами ребёнка», «В чём ценность ребёнка» и тому подобные. 

Необходимость непрерывного общения, возникающую в повседневной работе с родителями 

дошкольников, ответов на интересующие взрослых вопросы, желание выслушать точку зрения 

членов семей воспитанников обеспечивает работа «Почтового ящика» для обращений родителей. 

Немаловажно также систематическое обновление материалов информационного стенда для 

родителей «Отвечаем на ваши вопросы». При этом следует отметить, что «Почтовый ящик» может 

иметь реальный вид, располагаться на видном и доступном месте. А может использоваться и его 

виртуальный вариант, например, на сайте образовательной организации или по специальному 

адресу электронной почты. В подобной форме контактов не должно остаться без внимания ни одно 

обращение родителей. Ответ на вопрос, доброжелательный совет или рассмотрение высказанной 

жалобы должен получить каждый корреспондент. Собранные в результате работы «Почтового 

ящика» рассказы о поучительных, забавных и печальных случаях в родительской практике, 

традициях семейного воспитания могут лечь в основу создания «Копилки семейного опыта», где 

хранятся накопленные письма. Данные материалы 
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целесообразно использовать в работе с родителями и педагогами для обсуждения различных 

вопросов и ситуаций, в деловых играх и тренингах, а также при составлении общего родительского 

электронного дневника, блога, на интернет-сайте организации. 

Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии с 

современными требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм совместной 

деятельности детей и взрослых, обусловленных педагогическим содержанием.  Важно осознание 

родителями и воспитателями собственной педагогической функции. 

Педагогам необходимо организовывать совместное взаимодействие детей, их родителей и 

воспитателей, которое носит конкретный, понятный и интересный ребёнку характер и основано 

на адекватном возрастным и индивидуальным особенностям содержании.  В условиях 

организации дошкольного уровня образования педагогическая коррекция структуры ценностных 

ориентаций взрослых с целью усиления акцента на воспитательном потенциале личных ценностей и 

особой ценности самого ребёнка. Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество 

детского сада и семьи основывается на взаимном признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, 

педагогического авторитета друг друга как субъектов единого. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В данном разделе представлен примерный перечень материально-технического обеспечения 

(дидактического материала и оборудования) дошкольных образовательных организаций, который 

можно рассматривать как ориентир при формировании развивающей предметно-пространственной 

среды дошкольной организации в свете идей развивающего дошкольного образования, 

представленных в проекте «Тропинки». 

Это объекты средств обучения, игры, игрушки, которые соответствуют требованиям ФГОС ДО и 

определяют развивающую предметно-пространственную среду как часть образовательной среды, 

представленную специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа. 

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрен алгоритм действий по отбору 

средств обучения игр и игрушек в соответствии с концепцией развивающего образования, 

реализованной в проекте «Тропинки». 

На основании анализа педагогических подходов к организации среды наиболее актуальный 

алгоритм действий по отбору средств обучения игр и игрушек состоит в следующем: 

1.  Выбор средств обучения и воспитания должен осуществляться в соответствии с 

возрастными потребностями и интересами воспитанников, основными направлениями их развития 

и спецификой дошкольного образования. 

2.  Также должна учитываться возможность полифункционального использования 

оборудования, игрушек и материалов в соответствии с образовательными задачами. 

3.  Необходимо руководствоваться нормативно - правовыми актами: ФГОС ДО, 

СанПиНы, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе 

настольных, компьютерных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей».  
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Методическое письмо Министерства образования Российской Федерации от 17.05.1995 №61/19 -12 

«О психолого-педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях».  

4. Количество оборудования, игрушек и образовательных материалов в развивающей предметно -

пространственной среде дошкольной организации должно быть представлено в оптимальном 

количестве и исходить из его необходимого минимума. При наличии возможностей оно может 

изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Однако все области развития и виды игр и 

материалов для свободных игр должны присутствовать в дошкольной образовательной 

организации. 

Наиболее актуальной структурой формирования перечня средств 

обучения, игр и игрушек в предметно-пространственной среде дошкольной организации является 

структура, основанная на интеграции целей развития ребёнка, заложенных образовательными 

областями в соответствии с ФГОС ДО, с основными видами деятельности детей дошкольного 

возраста, с учётом теории развивающего обучения. Количество оборудования, игрушек и 

образовательных материалов в группах дошкольной образовательной организации представлено с 

таким расчётом: 

-  дидактические игры и образовательные материалы - 1-2 ед. на группу; 

-  игрушки - 4-6 ед. на группу (1 ед. - на 4-5 чел.); 

-  средства для двигательной активности - 1-2 ед. на группу и по 1 ед. для каждого ребенка в 

подгруппе во время занятий физкультурой. 

Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит воспитателю 

организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией развития дошкольного 

образования, его приоритетными целями и современными образовательными технологиями. 

Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной среды 

соответствует требованиям вышеперечисленных нормативных актов, основан на подходах 

теории развивающего обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребёнка является игра 

во всех её проявлениях, подходит под любую из примерных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Материально-технические и медико-социальные условия обеспечивают воспитание, 

психофизическое развитие детей, охрану и укрепление здоровья: 

•  имеется медицинский кабинет с процедурной; 

•  физкультурный зал, оснащенный специальным оборудованием; 

•  два логопедических кабинета; 

•  кабинет педагога - психолога; 

•  музыкальный зал, с разнообразными музыкальными инструментами, с техническими 

средствами обучения; 

•  групповые комнаты, оснащенные игровыми, природными, театральными центрами; 

•  созданы условия для проведения игровой деятельности; 

•  спортивная площадка, оснащенная специальным оборудованием. 

3.2. Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении. 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-дошкольника. Под режимом 

мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий рациональное 

распределение во времени и последовательность различных видов 
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деятельности и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих элементов 

режима (питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные динамические 

стереотипы жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание всех 

физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями возраста, 

задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные требования к режиму дня дошкольников: 
•  учет возрастных особенностей детей; 
•  постоянство режима; 

•  учет времени года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на свежем 

воздухе). 

Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и действующим санитарно -

эпидемиологическим правилам и нормативам . 

Режим дня предусматривает следующие компоненты образовательного процесса в течение дня: 

•  образовательную деятельность в процессе организации режимных моментов, 

•  непосредственно образовательную деятельность, 

•  самостоятельную деятельность детей, 

•  взаимодействие с семьями по реализации образовательной Программы, 

•  присмотр и уход. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

-  полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне и 

питании); 

-  тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

-  привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, поощрение их 

самостоятельности и активности; 

-  формирование культурно-гигиенических навыков; 

-  эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

-  учёт потребностей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

-  спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы; 

-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
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совместной деятельности и общения; 

-  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 

Основные принципы построения режима дня: 

•  Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

•  Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизическим 

особенностям дошкольника. 

В дошкольном учреждении 12-часовой режим работы в группах полного дня, 3.5часа — в группах 

кратковременного пребывания. Режим дня рассчитан на каждый возрастной период, место, 

занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется 

возрастом детей. 

Непосредственно образовательная деятельность организована в соответствии с учебным планом 

(приложение 1). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени предоставляется для свободного 

выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) на основе учебного 

плана 

Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в утренние часы и 2 

часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-дошкольника составляет 2 - 2,5 часа 

в зависимости от возраста детей. 

В период каникул и увеличивается время пребывания на воздухе, где организовываются подвижные 

игры, спортивные соревнования, экскурсии, походы, больше отводится времени творческой 

деятельности детей. 

Приемы пищи и личная гигиена являются обязательными компонентами режима детей. В понятие 

режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов между ними, 

рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное распределение 

количества и качества пищи по приемам. Дошкольники принимают пищу 4 раза в день с 

интервалом в 3,5-4 часа; дополнительно организуется второй завтрак ( сок, фрукты) в промежутке 

между завтраком и обедом. 

Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с задачами воспитания и 

возрастными особенностями дошкольников, способствуют воспитанию здоровых, бодрых, 

деятельных и дисциплинированных детей и позволяют успешно решать задачи всестороннего 

развития и будущей адаптации их в школе. 

Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В летний период 

непосредственно образовательная деятельность не проводится. Тем самым увеличивается время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов и 

самостоятельную деятельность детей в игровых центрах, увеличивается время прогулок. 
Режим дня в холодный и тёплый период представлен в Программе (Приложение 2). 
Для каждой возрастной группы режим дня представлен в Рабочих программах групп. 
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Организация питания. 
Питание для детей организуется в соответствии с действующим СанПиНом. 

Время приёма пищи: 

с 8-30 - завтрак; с 10-00 - второй завтрак; с 12-00 - обед; с 15-30 - полдник; с 17.00 - ужин. 

В соответствии с п. 14.26. действующего СанПиН в дошкольных образовательных организациях 

должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода по качеству и безопасности 

должна отвечать требованиям на питьевую воду. Допускается использование кипячённой 

питьевой воды, при условии её хранения не более 3 часов. Питьевая вода должна быть доступна 

ребёнку в течение всего времени его нахождения в дошкольной организации. Ориентировочные 

размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка, 

и, в среднем, составляют 80 мл на 1 кг его веса. При нахождении ребенка в дошкольной 

образовательной организации полный день ребёнок должен получить не менее 70 % суточной 

потребности в воде. 

Воду дают ребенку в стеклянных или керамических стаканах (чашках, кружках). 

При этом чистые стаканы ставятся в специально отведённом месте на специальный 

промаркированный поднос (вверх дном), а для использованных стаканов ставится отдельный 

поднос. Мытье стаканов осуществляется организованно, в моечных столовой посуды. 

Температура питьевой воды, даваемой ребенку, 18-20 С. 

В летний период организации питьевого режима осуществляется во время прогулки. Питьевая 

вода выносится помощниками воспитателя на улицу в соответствующей ёмкости (чайник с 

крышкой), разливается воспитателем в чашки по просьбе детей. 

Организация питьевого режима контролируется медицинскими работниками дошкольной 

образовательной организации ежедневно. 

Контроль наличия кипячёной воды в группе осуществляет помощник воспитателя. 

В дошкольной образовательной организации осуществляется работа с сотрудниками по 

повышению качества, организации питания. Ведётся целенаправленная работа с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье. С детьми, посещающими 

дошкольную организацию, ведется работа по формированию представлений о правильном 

питании и способах сохранения здоровья. 

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания 

ребёнка, вывешивая ежедневное меню. 

В организации питания, начиная со средней группы, применяется самообслуживание: дети сами 

убирают за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольной 

организации. 

В проиессе организаиии питания решаются задачи гигиены и правил питания: 

1.  Мыть руки перед едой. 

2.  Класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо её пережевывать. 

3.  Рот и руки вытирать бумажными салфетками. 

4.  После окончания еды полоскать рот. 

Организация сна 
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Для детей раннего и дошкольного возраста физиологически полноценный сон составляет основу 

крепкого здоровья и правильного развития. 

Потребность в сне в значительной мере связана с условиями окружающей среды, с 

функциональным состоянием организма и зависит от множества других факторов. 

Поэтому, чтобы создать условия для полноценного сна ребёнка, воспитатель должен знать  

возрастные и индивидуальные особенности сна дошкольника и владеть педагогическими 

приемами, влияющими на его качество. 

Нервная система ребёнка еще недостаточно сформирована, она не обладает большой 

выносливостью и подвержена сравнительно быстрому истощению. Особенно неблагоприятно 

отражается на её состоянии и состоянии организма в целом частое недосыпание, которое 

определяется не только недостаточной продолжительностью сна, но и плохим качеством сна, 

когда он неспокоен, часто прерывается. 

При недостатке сна у дошкольника в пределах 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток коры 

головного мозга значительно снижается. А это влечёт за собой снижение активной деятельности, 

работоспособности. Часто нарушается поведение. У ребёнка могут появиться неправильные, 

неадекватные реакции на те или иные воздействия окружающих его сверстников, взрослых. Он 

может расплакаться из-за пустяка, делать всё наоборот и т. п. Длительное недосыпание нередко 

бывает причиной невротических состояний, характеризующихся появлением у ребёнка 

раздражительности, плаксивости, ослаблением внимания, памяти. В одних случаях дети 

становятся возбуждёнными, драчливыми, в других, наоборот, вялыми, безучастными к 

окружающему. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

-  перед сном нельзя обильно кормить ребёнка, неприемлемы подвижные игры; 

-  чтобы дети быстро засыпали и хорошо спали, рекомендуется укладывать их в одно и то 

время; 

-  речь взрослых должна быть ласковой, тихой, движения мягкие и спокойные; 

-  у каждого ребёнка должно быть своё спальное место; 

-  перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр; 

-  детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними; 

-  во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно;  

-  общая продолжительность суточного сна детей дошкольного возраста в соответствии с 

действующим СанПиН для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. 

Организация прогулок 

Пребывание на открытом воздухе (прогулки) - наиболее эффективный вид отдыха, обусловленный 

повышенной оксигенацией крови, восполнением ультрафиолетовой недостаточности, 

позволяющий обеспечить закаливание организма и увеличение двигательной активности. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией  

в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

Рекомендации и требования к одежде во время прогулки и занятий по физическому 
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развитию разработаны на холодный и теплый периоды года. 

Следует расположить в раздевалке дидактическую куклу, демонстрирующую 

детям, что нужно надеть сегодня на прогулку. Для старших дошкольников это может быть 

и плоскостной макет. 

Рекомендуется следующая структура прогулки: 

1.  Наблюдение (за природными явлениями, состоянием погоды, явлениями общественной 

жизни и др.). 

2.  Игры с выносным материалом. 

3.  Индивидуальная работа с детьми (по физическому развитию, ознакомлению с 

окружающим). 

4.  Подвижная игра (одна-две) проводится в конце прогулки. 

Организация непосредственно образовательной деятельности (НОД) 

Непосредственно образовательная деятельность - это процесс организации различных видов 

детской деятельности. В соответствии с ФГОС ДО в дошкольном возрасте организуются 

следующие виды детской деятельности: 

-  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

-  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

-  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-  восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

природный и иной материал; 

-  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

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

-  двигательная (овладение основными движениями). 

Общие требования к проведению непосредственно образовательной деятельности: 

-  соблюдение гигиенических требований (помещение должно быть проветрено, свет должен 

падать с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их размещение должны 

отвечать педагогическим, гигиеническим и эстетическим требованиям); 

-  длительность непосредственно образовательной деятельности должна соответствовать 

установленным нормам действующего СанПиН, а время использовано полноценно. Большое 

значение имеет начало НОД, организация детского внимания; 

-  подготовка к непосредственно образовательной деятельности (воспитатель 

должен хорошо знать Программу, владеть методиками развития детей, знать возрастные и 

индивидуальные особенности и возможности детей своей группы); 

-  использование игровых методов и приёмов обучения в работе с детьми; 

-  использование разнообразных форм организации детей (индивидуальный, подгрупповой, 

групповой); 

-  обязательное проведение физкультминутки в середине непосредственно образовательной 

деятельности; 

Объём и план НОД для групп дошкольной образовательной организации зависят от возрастных 

особенностей детей и соответствуют требованиям ФГОС ДО и СанПиН. 
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Игровая деятельность интегрируется с другими ежедневно во все периоды непосредственно 

образовательной деятельности. Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

интегрируется с другими по выбору педагога и в соответствии с СанПиН В соответствии с п. 

12.5 действующего СанПиН один раз в неделю для детей 5—7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В случае невозможности выполнения данных требований все занятия по физическому развитию 

проводятся в помещении. Допускаются разные виды таких занятий, в том числе и полностью 

построенные на подвижных играх. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

В соответствии с п.п. 12.2 и 12.10 действующего СанПиН двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учётом здоровья, возраста детей 

и времени года. 

Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, 

спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах и другие. 

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей необходимо 

использовать все организованные формы занятий физическими  упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 

физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребёнка. 

Работа по физическому развитию проводится с учётом здоровья детей при постоянном 

контроле со стороны медицинских работников. 

Санитарный режим в дошкольной образовательной организации 

В соответствии с п.п. 3.19, 8.5, 8.6, 8.7 СанПиН уборка территории проводится ежедневно: утром за 

1-2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей. 

При сухой и жаркой погоде полив территории рекомендуется проводить не менее 2 раз в день.  

В зимнее время рекомендуется проводить очистку территории от снега по мере необходимости, 

территорию допускается посыпать песком, использование химических реагентов не допускается. 

Перечень санитарно-хозяйственных мероприятий и сроки их проведения включается в примерное 

распределение санитарно-хозяйственных мероприятий для безопасной и здоровьесберегающей 

организации режима пребывания детей в дошкольной образовательной организации в 

соответствии с действующим СанПиН. 

Спальни в период бодрствования детей допускается использовать для организации игровой 

деятельности и образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. При этом должен строго соблюдаться режим проветривания 

и влажной уборки: в спальне должна быть проведена влажная уборка не менее, чем за 30 минут до 

сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут. 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. 
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Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. В помещениях 

групповых и спальнях следует обеспечить естественное сквозное или угловое 

проветривание. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в 

теплое время года. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и 

заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры воздуха в помещении, но не более чем на 

2-4 С. 

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.  

В тёплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

Все помещения убираются влажным способом с применением моющих средств  не менее 2 раз в 

день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у 

плинтусов и под мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и часто загрязняющихся поверхностей 

(ручки дверей, шкафов, выключатели, жёсткую мебель и др.). 

Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых - после 

каждого приема пищи. 

Влажная уборка спортивных залов проводится 1 раз в день и после каждого занятия. Спортивный 

инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, маты - с использованием мыльно-содового 

раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Во время 

генеральных уборок ковровое покрытие подвергается влажной обработке. Возможно 

использование моющего пылесоса. После каждого занятия спортивный зал проветривается в 

течение не менее 10 минут. 

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с мылом до и после каждого приема 

пищи специальной ветошью, которую стирают, просушивают и хранят в сухом виде в специальной 

промаркированной посуде с крышкой. 

Ковры ежедневно пылесосят и чистят влажной щеткой или выбивают на специально отведенных 

для этого площадках хозяйственной зоны, затем чистят влажной щеткой. Рекомендуется один раз в 

год ковры подвергать сухой химической чистке. Санитарно-техническое оборудование ежедневно 

обеззараживаются независимо от эпидемиологической ситуации. Сидения на унитазах, ручки 

сливных бачков и ручки дверей моются теплой водой с мылом или иным моющим средством, 

безвредным для здоровья человека, ежедневно. Горшки моются после каждого использования при 

помощи ершей или щеток и моющих средств. Ванны, раковины, унитазы чистят дважды в день 

ершами или щетками с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка 

всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по 

мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
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Структура образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, которые обязательно 

отражаются ежедневно в календарном плане педагогов: 

-  непосредственно образовательная деятельность; 

-  образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

-  взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание Программы предполагает возможность её поэтапного освоения дошкольником, 

создание благоприятных условий для развития детей с учётом индивидуальных образовательных 

потребностей и специфических особенностей каждого ребёнка. 

Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса 

Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно-тематическом 

построении образовательного процесса. Комплексно-тематический подход в работе педагога 

основывается на принципе интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного 

образования; педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических 

свойственных дошкольному детству деятельностях и формах активности. 

Комплексно-тематическое выстраивание образовательного процесса детского сада в отличие 

от «школьного», предметного, построения педагогической работы помогает подчеркнуть 

возрастную, дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном сложной цепи, 

состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности, служит грамотное 

планирование образовательного процесса воспитателем. 

В предложенный вариант планирования заложены требования ФГОС ДО и содержание примерных 

программ дошкольного образования «Первые шаги» и «Тропинки», а также методическое 

обеспечение к ним. 

При отборе тем для работы педагогами в разных возрастных группах учитываются: 

-  события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни, понятные 

и привлекательные для детей данного возраста; 

-  события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора, 

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес 

воспитанников; 

-  события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие 

любознательности и познавательных интересов детей группы; 

-  события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом. 

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир, освоение 

этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика представлена в 

последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой. Основная направленность 

тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы внутри одной темы зависит от 

возраста детей. 

Вместе с тем темы в каждой возрастной группе объединены одной тематической «нитью», что 

позволяет узким специалистам (музыкальным руководителям, инструкторам по физической 

культуре) более качественно и быстро осуществлять подбор материала, необходимого для 

реализации комплексно-тематического подхода в своей профессиональной деятельности. 

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка  
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предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в реальной 

группе с учётом конкретных условий работы. Педагог может сформулировать тему 

самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей,  на основании 

национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других особенностей детей группы. 

При этом воспитателю необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, 

представленную в комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования всей 

работы дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех участников 

образовательного процесса. 

В конце недели по каждой «рамочной» теме проводится итоговое мероприятие, которое 

организуется для всей дошкольной образовательной организации одновременно. Такая интеграция 

усилий педагогов, активности детей реализуется за счёт распределения участия разных  групп 

детского сада на различных этапах подготовки к итоговому мероприятию (кто-то готовит 

выставку, кто-то концерт и т.д.). 

Выстраивать содержание образовательной деятельности с дошкольниками следует таким образом, 

чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были бы подготовкой к итоговому 

мероприятию. 

В зависимости от формы планируемого итогового мероприятия выбирается содержание 

занимательных дел. Например, если предполагается выставка, то во время продуктивной 

деятельности дети готовят экспонаты на выставку; если будет концерт, то дети репетируют 

музыкальные номера, создают оформление; если запланировано театрализованное 

представление, то необходимо с детьми в течение недели репетировать роли, создавать декорации, 

элементы костюмов, разучивать тексты и пр. 

Вся эта работа должна проводится не только в режимных моментах, но, прежде всего, в процессе 

непосредственно образовательной деятельности, решая все необходимые образовательные и 

другие задачи. 

Кроме того, систематически для детей необходимо проводить развлечения (или праздники), 

поэтому в комплексно-тематическом планировании групп представлены возможные их формы. К 

каждой теме сформулированы примерные итоговые мероприятия, которые могут  

проводиться в различных вариантах. Можно изменять: 

-  форму итогового мероприятия (например, викторину можно заменить развлечением); 

-  тему итогового мероприятия; 

-  количество итоговых мероприятий. 

Целесообразно распределить предлагаемые формы проведения по разным возрастным группам  

(например, выставку готовят младшие группы, концерт - дети средних и старших групп, а 

викторина проводится у детей подготовительной к школе группы и т.д.). 

Таким образом, к итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. Следует отметить, что 

декорации и некоторые элементы костюмов, украшения к итоговым мероприятиям изготавливают 

дети с помощью педагогов и родителей. 

Воспитатели планируют образовательную деятельность с дошкольниками по темам, 

выделенным в определенной возрастной группе, а узкие специалисты (музыкальные руководители, 

инструкторы по физической культуре и др.) по объединяющей («рамочной») теме . .Вся 

тематическая неделя есть поэтапная, последовательная подготовка к 
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интересному событию в конце недели. В связи с этим стоит продумать и 

предусмотреть в 

содержании непосредственно образовательной деятельности и в образовательной деятельности 

в процесс организации режимных моментов необходимые формы, методы и  

средства, деятельность детей в данном аспекте. 

Планирование образовательного процесса 

Планирование воспитательно-образовательного процесса в группе детского сада - это 

предварительное продумывание, определение последовательности осуществления работы педагога, 

описание условий, необходимых для реализации содержания образования в разнообразных формах 

работы с детьми. В основу плана заложена Рабочая программа, по которой работают воспитатели. 

Не исключая требования содержательной наполненности, план работы воспитателя должен быть 

простым и понятным для изучения и работы по нему не только педагогам, которые его составляют. 

План образовательной работы в группе составляется так, чтобы по нему могли работать другие 

педагоги, квалифицированные специалисты. 

Кроме того, не стоит забывать, что план образовательной работы в группе находится в центре 

внимания лиц и организаций, контролирующих работу воспитателей. 

Время, которое уделяется написанию плана образовательной работы в группе, должно быть 

оптимальным, учитывать квалификацию специалиста, образование, опыт, особенности 

личности воспитателя. Так, опытный, умелый педагог может отразить в представленном варианте 

плана только формы работы, наметит перечень педагогических мероприятий. Специалист, менее 

уверенный в своих силах, дополнит их конкретными целями и задачами, возможно, кратким 

планом, перечнем оборудования, используемыми методами и приёмами и другим необходимым 

ему материалом. 

Таким образом, планирование работы воспитателя - неутомительное переписывание в тетрадь 

многочисленных книг, программ, пособий, а обдуманный технологичный процесс, предваряющий 

начало практической деятельности, организующий её. 

План должен быть ориентирован не только на особенности воспитанников, но и на 

индивидуальность педагога. 

Планируемые воспитателем формы работы по каждой теме обязательно должны иметь опору на 

конкретную развивающую предметно-пространственную образовательную 

среду группы и детского сада. Кроме того, проектирование образовательной работы должно 

учитывать три основные линии: 

-  взаимодействие с взрослыми; 

-  взаимодействие со сверстниками; 

-  выстраивание отношений к миру, к другим, к себе. 

При планировании образовательного процесса в возрастной группе целесообразно включать 

формы работы с родителями в общую таблицу. 

Родители - не посторонние люди в группе, поэтому логично было бы видеть их в плане работы 

воспитателя не только утром и вечером, но и в течение всего дня, приглашать и включать в 

различные виды совместной деятельности детей и взрослых. 

Современное построение образовательной работы с дошкольниками характеризуется 

максимальной насыщенностью игрой. Используя воспитательно- 
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образовательный потенциал различных видов игр, воспитатель выстраивает на них различные 

режимные моменты, применяет игры как форму работы во всех образовательных областях. 

Непосредственно образовательная деятельность может выстраиваться в игровой форме, в форме 

бесед и наблюдений, экспериментирования дошкольников и прочих. Это позволяет, с одной 

стороны, уйти от классно-урочной организации обучения, с другой - формировать предпосылки 

учебной деятельности, постепенно готовить детей к школьному обучению. 

Гуманистический характер взаимодействия взрослых, родителей, педагогов, и детей 

предполагает, что планирование образовательной работы опирается на создание условий для 

психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого ребёнка и группы детей в 

целом. Немаловажную роль здесь играет обратная связь, идущая от детей. Обеспечивая условия для 

формирования субъектной позиции ребёнка в образовательном процессе, воспитатель при 

планировании проявляет профессиональную наблюдательность, соблюдает интересы детей «здесь 

и сейчас», приветствует проявления детской инициативы, активности, свободы выбора, реализует 

индивидуальный подход в работе с детьми. 

Заботой воспитателя при планировании и осуществлении образовательной работы  с детьми группы 

должно стать насыщение жизни каждого ребёнка увлекательными событиями, которые 

одновременно с этим имеют образовательное значение, оказывают влияние на формирование 

детской личности. 

Это позволит сделать детский сад местом интересных событий не только для детей, но и для 

их родителей, а также для педагогов детского сада, сплотить родителей воспитанников и 

профессиональных педагогов вокруг общей цели воспитания детей. 

Самостоятельная деятельность детей как компонент образовательного процесса 

Самостоятельная деятельность как свободная деятельность детей обусловливается в первую 

очередь развивающей предметно-пространственной средой. 

Среда организуется с учётом возможности для детей играть и заниматься отдельными 

подгруппами, а пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей. Задача педагога - создавать положительное состояние у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной 

активной деятельности и отдыха. 

Поэтому все педагоги должны обязательно планировать обновление элементов развивающей 

предметно-пространственной среды для организации самостоятельной деятельности детей.  

Это может быть внесение каких-то атрибутов для игры, или трафаретов для раскрашивания, 

или размещение материалов для познавательной деятельности и пр. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна соответствовать следующим принципам: 

-  информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования 

и активности воспитанников во взаимодействии с предметным окружением; 

-  вариативности, определяющейся видом дошкольной образовательной организации, 

содержанием воспитания, культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 

-  полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-пространственной среды; 
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-  педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-пространственной среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

-  трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений развивающей предметно-

пространственной среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную 

функцию пространства и др. 

Оздоровительная деятельность 

Оздоровительная деятельность организуется в полном соответствии с действующим СанПиН и 

направлена на охрану здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. Примерный 

план оздоровительных мероприятий в дошкольной образовательной организации на учебный год 

содержит организационные мероприятия, противоэпидемическую работу, питание детей, 

физическое воспитание детей, лечебно-оздоровительные мероприятия, санитарно-

просветительскую работу с воспитателями, с помощниками воспитателями, с родителями. 

Организация оздоровительных зимних мероприятий 

Для оздоровления детей, предупреждения их утомляемости в зимний в соответствии с проводятся 

оздоровительные мероприятия. В это время непосредственно образовательная деятельность с 

детьми не проводится. Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие; увеличивается продолжительность прогулок. 

Необходимо подчеркнуть, что содержание разных форм отдыха строится на материале тех 

игр, заданий и действий, которые хорошо известны детям и не требуют дополнительного 

разучивания. 

Организация образовательного процесса в летний оздоровительный период  Летний период в 

дошкольных образовательных организациях имеет особое значение. Не проводятся традиционные 

обучающие занятия, много времени уделяется оздоровлению дошкольников. Однако 

образовательная работа не прекращается летом, а организуется несколько иначе,  чем во время 

учебного года. 

Лето предоставляет огромные возможности для развития, оздоровления и закаливания детей. 

Успешное проведение летней оздоровительной кампании во многом определяется комплексным 

подходом к планированию, организации и медико-педагогическому контролю. 

Готовясь к летнему периоду, педагогам необходимо продумать эту работу в нескольких 

направлениях: в создании развивающей предметно-пространственной среды на участках детского 

сада, в методике проведения спортивных мероприятий, развлечений для дошкольников. 
В летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Тематическое планирование образовательной работы в летний образовательный период, 

включающее разнообразные виды деятельности в рамках одной темы, позволяет обеспечить все 

эти условия и всячески способствовать формированию познавательных интересов детей.  

Каждая неделя месяца включает в себя пять направлений развития:  физическое социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, речевое. 



Для того, чтобы планирование было эффективным, необходимо всегда учитывать 

основные 

условия: 

-  при написании плана, все участники педагогического процесса должны чётко  

иметь представления о тех результатах работы, к которые они хотели бы достичь к концу 

планируемого периода. На основе этого подбирают оптимальные пути, средства, методы, которые 

помогут добиться поставленных целей, а значит получить планируемый результат; 

-  педагогические работники, чётко должны определять задачи, а соответственно для их 

выполнения планировать мероприятия, направленные на их реализацию. Всегда следует помнить о 

том, что все задачи должны быть реалистичными, конкретными, чёткими; 

-  план не должен быть перенасыщен мероприятиями. Все мероприятия должны быть 

выполнены в определенный срок. 

Дополнительный раздел Краткая 

презентация Программы 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно -педагогические 

условия образовательного процесса. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Санаторный» (далее - Учреждение). Программа разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 

октября 2013 года (далее - ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно - методического 

объединения по общему образованию от 20.05.2015г. №2/15. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности детей от 2 

до 7 лет и обеспечивает развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности. Образовательная программа, согласно п. 2.9. ФГОС ДО, включает обязательную 

часть и вариативную часть. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований ФГОС ДО (обязательная часть - 60%, часть, формируемая 

участниками образовательных отношений - 40%). 

Обязательная часть образовательной программы для детей в возрасте от 2 до 3-х лет 

разработана с учетом примерной парциальной образовательной программы для детей раннего 

возраста (1- 3 года) «Первые шаги» (авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., 

Мещерякова С.Ю.); для детей в возрасте от 3 до 7 лет - с учётом примерной образовательной 

программы дошкольного образования «Тропинки» / под ред. 

В.Т. Кудрявцева. - М. : Вентана- Граф, 2015/. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена парциальными 

программами, разработана с учетом регионального компонента и ориентирована на потребность 

детей и их родителей. 

Программа является современной программой развивающего дошкольного образования и 

направлена на создание условий для общего психического развития детей средствами развития 

творческого воображения как универсальной способности. Освоение общечеловеческой культуры 

рассматривается нами как творческий процесс. В ходе творческого приобщения ребенка к началам 

человеческой культуры - познавательной, художественно-эстетической, коммуникативной, 

физической - у него закладываются, развиваются и проявляются важнейшие созидательные 

способности: продуктивное воображение, постигающее мышление, ориентация на позицию другого 

человека, произвольность, элементы рефлексии и др. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как фундамента 

последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста с 

учётом их психолого-возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические условия 

организации образовательной деятельности, определяющим путь достижения ФГОС ДО.  

В программе отражены стратегические ориентиры развивающей работы с детьми, 

представленные в пяти направлениях образовательного процесса - «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание этих направлений разработано в соответствии с 

пятью образовательными областями, выделенными в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

Социально - коммуникативное развитие - развитие культуры общения: «Тропинка в мир людей», 

«Тропинка в мир труда»; 

Познавательное развитие - развитие культуры познания: 

«Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;  

Речевое развитие - развитие культуры речи: 

«Тропинка в мир правильной речи»; 

Художественно - эстетическое развитие - развитие художественно-эстетической культуры: 

«Тропинка в мир художественной литературы», 

«Тропинка в мир изобразительного искусства». 

Физическое развитие - развитие культуры движений и оздоровительная работа: «Тропинка к 

здоровью». 

Социально - коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и должно 

реализовываться в определённых видах деятельности: для детей дошкольного возраста это: 

•  игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

•  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице); 

•  конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
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•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

•  двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 

Реализация Программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и 

эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при 

переходе к обучению в начальной школе. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в дошкольном учреждении с 

1,5 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом 

из которых отражается обязательная часть и вариативная часть. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

Программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого 

ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей детей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, имеющих разные 

возможности. 

Программа направлена на решение задач: 

•  охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

•  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

•  обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

•  создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

•  объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

•  формирования общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

•  обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 
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Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

•  формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

•  обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

1. 1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В основе реализации Программы лежат культурно-исторический и системно-деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО, которые предполагают: 

•  полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

•  индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

•  сотрудничество с семьей; 

•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

•  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

•  учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.  

Принципы формирования Программы 

Целостность образовательного процесса в русле нашего образовательного проекта обеспечивается 

единством принципов развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально -

коммуникативное, познавательное развитие, речевое, художественно - эстетическое и физическое). 

В соответствии с программой «Первые шаги» в группах раннего возраста» 

образовательный процесс строится в соответствии с принципами: 

Первый принцип - развитие. Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к 

миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в детской инициативности и 

самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам придумывает, старается 

достичь результата. 

Второй принцип - самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 

Каждый период детства рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь. Ценность раннего детства заключается в том,  что оно позволяет 

ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять разные виды 

свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, экспериментировать, 

конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не предполагающие выполнения 

каких либо жестких правил и норм, 
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ребенок осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги радуют 

детей. Но вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много знаний, умений и 

навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, память, внимание, волю, 

нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и взрослыми. 

Третий принцип - принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребенка происходит в 

ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым действия 

с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими 

материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

Четвёртый принцип - опора на игровые методы - один из важных принципов программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом воспитания и 

развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном взаимодействии 

взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Пятый принцип - принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется в 

личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-ориентированное 

взаимодействие предполагает создание условий для эмоционального благополучия каждого 

ребенка, уважение к его интересам и потребностям, предоставление права на реализацию своей 

индивидуальности. Дети раннего возраста особенно чувствительны к отношению взрослого. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к настроению 

ребёнка, отношение к нему как к самоценной личности - всё это не второстепенные, а главные 

моменты при взаимодействии с маленькими детьми. Такое взаимодействие является основным 

условием эмоционального благополучия маленького ребёнка и его полноценного развития. 

Личностно-ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 

воспитании и обучении детей. 

Шестой принцип - принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, 

занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 

Седьмой принцип - принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 

ребенка. Содержание дошкольного образования (в том числе образования детей раннего возраста) 

включает следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В программе «Первые 

шаги» предусмотрено создание условий для всех линий развития. Восьмой принцип - принцип 

интеграции содержания образования. В соответствии с современными психолого-педагогическими 

представлениями, содержание образования детей должно быть не узко предметным, а 

интегрированным. Принцип интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в 

педагогическом процессе разных видов детской деятельности. Это обеспечивает полноту 

реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие. В данной Программе принцип интеграции реализуется в том, что 

большинство разработанных игр и занятий имеет комплексный характер. Подразделение игр по 

отдельным направлениям 
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развития достаточно условно, поскольку каждая игра в той или иной мере активизирует все 

психические процессы, разные виды деятельности и способности ребенка. Программа также 

предполагает гибкое планирование педагогического процесса, которое позволяет воспитателям и 

педагогам объединять предметно-практическую, игровую, познавательную, художественно-

эстетическую и другие виды детской деятельности в разных сочетаниях. 

Девятый принцип - принцип преемственности, заложенный в современной Концепции непрерывного 

образования. Теоретические основания Программы, ее цели, задачи и содержание обеспечивают 

преемственность образования детей на разных возрастных этапах и успешный переход детей из 

раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности предполагает также достижение 

согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и 

семье. 

Десятый принцип - принцип сотрудничества с семьей реализуется в данной программе как в 

организационном, так и в содержательном плане. Программа включает методические рекомендации 

по организации взаимодействия педагогов и родителей. Игры и занятия, описанные в Программе, 

легко могут быть организованы в домашних условиях. 

В соответствии с программой «Тропинки» в дошкольных группах образовательный процесс 

строится в соответствии с принципами: 

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при решении 

специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого направления 

образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К их числу 

принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», надситуативно -

преобразовательный характер творческих решений (творческая инициативность), мысленно -

практическое экспериментирование. 

Реализм воображения - способность к образно-смысловому постижению общих принципов 

строения и развития вещей - таких, как они есть на самом деле или могут быть. 

Умение видеть целое раньше частей - способность осмысленно синтезировать разнородные 

компоненты предметного материала воедино и «по существу», на основе общего принципа, прежде 

чем этот материал будет подвергнут анализу и детализации. Надситуативно-преобразовательный 

характер творческих решений - способность к проявлению инициативы в преобразовании 

альтернативных способов решения проблемы, к поиску новых возможностей решения, к постановке 

новых целей и проблем. 

Мысленно-практическое экспериментирование - способность к включению 

предмета в новые ситуационные контексты - так, чтобы могли раскрыться 

формообразующие (целостнообразующие) свойства, присущие ему. 

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества в ходе 

развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: «высшее» - ключ 

к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения элементарных 

проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере культуры. Именно 

поэтому при разработке образовательного содержания следует ориентироваться не на «обыденную» 

психологию и поведение ребенка, а брать за образец исторически развитые формы творческой 

деятельности. 

Третий принцип — проблема как основная единица развивающего программного содержания. Как 

уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта является условием его 

полноценного освоения и одновременно - движущей силой 



психического развития растущего человека. Это дает основание рассматривать проблему 

(проблемную задачу) в качестве такой единицы. 

Четвертый принцип — разнообразие деятельностных средств воплощения творческих поисков и 

решений. В противовес монодеятельностному подходу в развитии творческих способностей 

необходимо предусмотреть многообразие деятельностных форм воплощения творческих актов 

ребенка. Так, один и тот же эстетический или познавательный образ может быть не только 

выражен, но и достроен средствами рисования, художественного конструирования, драматизации, 

подвижной игры и др. Принцип разнообразия деятельностей обеспечивает, таким образом, 

целостность культурного содержания, которые дети осваивают в образовательном процессе. 

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип обязывает 

придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер маленьких, но 

отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых жизненных событий. Ведь 

любое такое занятие - самобытное совместное синтетическое произведение взрослого (педагога) и 

детей. Ребенку в доступной ему форме нужно помочь осмыслить и пережить это. Он должен 

прочувствовать значимую уникальность своих и чужих творческих свершений. В этом - один из 

источников рефлексивного отношения ребенка к собственным творческим возможностям. 

Шестой принцип — единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. Оздоровительная 

работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего образовательного процесса. 

Развитие психически и физически здоровой личности - не только условие, но и закономерный 

эффект развивающего образования. Это выражается в невысокой (по сравнению с массовыми 

детскими садами и школами) заболеваемости, возрастном улучшении показателей умственной 

работоспособности, повышением адаптации к учебным и внеучебным нагрузкам, оптимальных 

показателях роста организма и др. 

Как показывает опыт, этот эффект может быть усилен при условии внедрения развивающих форм 

оздоровительной работы, которые носят комплексный междисциплинарный характер. Они 

обеспечивают прежде всего развитие творческого воображения, осмысленности, произвольности, 

выразительности движений и действий воспитанников и учащихся, что позитивно влияет на 

целостное телесно-психическое состояние ребенка, способствует закреплению положительных 

сдвигов в нем. Соответствующая работа при этом может проводится как на физкультурных, так и 

на не физкультурных занятиях, а также в свободное время. 

Это позволяет говорить не об «охране» или «поддержании», а именно о развитии здоровья детей.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. Основу Программы составляют концепция 

психологического возраста как этапа развития ребенка, имеющего свою структуру и динамику, а 

также научное положение А. В. Запорожца об амплификации (обогащении) детского развития, 

взаимосвязи всех его сторон. 

Развитие ребенка идет как увлекательная проблемно - игровая деятельность, которая 

осуществляется в микрогруппах и носит интегративный характер, поэтому в основе организации 

психолого - педагогической работы дошкольного учреждения лежит принцип интеграции.  

В данном разделе Программы описано содержание воспитательно-образовательной 
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работы, обеспечивающее полноценное развитие личности ребенка, в соответствии с пятью  

образовательными областями, которые представлены в программно-методических 

разработках по конкретным направлениям: 

•  социально-коммуникативное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно - эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

Каждое направление содержит подразделы - «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации Программы с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Содержание Программы в группах раннего возраста (от 2 до 3-х лет) реализуется на основе 

примерной образовательной программы для детей раннего возраста (1- 3 года) «Первые шаги» 

(авторский коллектив: Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова 

С.Ю.); для детей в возрасте от 3 до 7 лет - на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Тропинки» / под ред. В.Т. Кудрявцева. - М. : Вентана- Граф, 2015/. 

Содержание работы по возрастным группам представлено в соответствии с программно -

методическими пособиями по проектам «Первые шаги» (для групп раннего возраста с детьми от 

1,5 до 3-х лет) и «Тропинки» (для групп общеразвивающей направленности с детьми от 3-х до 7-

ми лет) в Рабочих программах воспитателей и специалистов, а также Адаптированной 

программой для групп компенсирующей направленности. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», где 

никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип 

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. В 

настоящее время в Учреждении реализуется задача по установлению с семьями родителей 

партнерских отношений. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами образования, включать режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды. 
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Описание организации образовательной деятельности и организационно-педагогических 

условий, содержание, необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей, включая 

время для: непосредственно образовательной деятельности (не связанной с одновременным 

проведением режимных моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных 

моментах (во время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, 

подготовки к приемам пищи и дневному сну т.п.) реализуется в соответствии с Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования. 
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Приложение 1 

Пояснительная записка к учебному плану по реализации основной общеобразовательной программы  

Учебный план разработан в соответствии: 

•  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

•  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

•  Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

•  Основной образовательной программой ДОУ 

В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей: 

•  социально - личностное развитие; 

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие; 

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие. 

Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных 

областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

•  в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

•  для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

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

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 

3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - 

не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 

30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

В учебном плане указано количество часов в неделю по каждой области. Назначение 

образовательной деятельности состоит в обеспечении полноценного развития личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей 

на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда). 

Кроме организованной образовательной деятельности педагогами дошкольного учреждения 

организуется образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

самостоятельная деятельность детей и взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность проводится в соответствии с учебным планом 

каждой возрастной группы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 — 2019 учебный год  (ранний возраст 2 — 3 года) 

Образовательные области 

Дошкольный возраст 

Ранний возраст 

Кол-во часов в 

неделю Кол-во часов в год 
Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность 
1,0 

34 

Знакомство с окружающим миром 
1,0 

34 

Конструирование из строительного 

материала и крупных деталей 

конструкторов типа «Лего» 

0,5 17 

Речевое развитие 1,0 34 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Интегрируется с другими видами 

деятельности ежедневно 
Основы безопасного поведения Интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН 

Трудовая (самообслуживание, 

элементарный бытовой труд) Интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Рисование 0,5 17 

Лепка 0,5 17 

Музыка 2,0 68 

Чтение художественной литературы, 

фольклора 

0,5 17 

   

Физическое развитие 3,0 102 

Всего 10,0 340 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2018 — 2019 учебный год  

(младший дошкольный возраст) 

Образовательные области Дошкольный возраст 

Младший возраст 
2 младшая группа 

Кол-во часов в 

неделю Кол-во часов в год 

Познавательное 

развитие Познавательно - исследовательская 
1,0 

33 

Речевое развитие Коммуниативное 1,0 33 

Восприяте художественной 

литературы и фольклора 
1,0 

33 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Интегрируется с другими видами 

деятельности ежедневно 

Трудовая (самообслуживание, 

элементарный бытовой труд) Интегрируется с другими видами 

деятельности по выбору педагога и 

в соответствии с СанПиН 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 1,0 34 
Музыкальная 

2,0 68 

Художественное 

конструирование 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Всего 10 340 
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Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год МБДОУ  

(средний дошкольный возраст) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 
Средняя группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
1,0 

34 

Речевое развитие Коммуникативная 1,0 34 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 68 

Конструирование 1 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 

Всего 11 374 

Вариативный компанент реализуется за счёт 2 64 
культурных практик: «Юный исследователь» и «В   

гостях у сказки» 
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Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год 

(средний дошкольный возраст) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Средний дошкольный возраст 

Средняя группа 

комбинированной 

направленности 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
1,0 

34 

Речевое развитие Коммуникативная 1,0 34 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1,0 34 

Коррекционно - 

развивающее 

(проводится по 

Рабочей программе 

учителя - логопеда) 

 1,0 34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2 68 
Конструирование 1 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 

Всего 12 408 

Вариативный компанент реализуется за счёт 2 64 
культурных практик: «Юный исследователь» и «В   

гостях у сказки» 
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Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год  

(старший дошкольный возраст 5-6 лет) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 
Старшая группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
2,0 68 

Речевое развитие Коммуникативная 1,0 34 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 2,0 68 
Конструирование 

1,0 
34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 

Всего 12 408 

Вариативный компонент представлен 2-я культурными 

практиками: «Юный исследователь», «Самоделкин» 

2 68 
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Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год  

(старший дошкольный возраст 6-7 лет) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 3,0 
102 

Речевое развитие Коммуникативная 2,0 68 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 
1,0 

34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3,0 102 

Конструирование 1,0 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 
Всего 15 510 

Вариативный компонент представлен: творческая гостиная 

«Волшебный пластилин», детская экспериментально — 

исследовательская лаборатория «Юный исследователь» и 

игротека «Народные игры (русские и хакасские) 

3 102 
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Учебный план 

на 2018 — 2019 учебный год  

(старший дошкольный возраст) 

Направления развития Дошкольный возраст 

Старший дошкольный возраст 

Подготовительная к школе группа 

с изучением хакасского языка 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 
2,0 68 

Речевое развитие Коммуникативная 2,0 68 

Восприятие художественной литературы 

и фольклора 

1,0 34 

Коррекционное 

направление 

 

 
  34 

Физическое 

развитие 

Двигательная (по СанПиН- занятие по 

физическому развитию) 3,0 

(3-е занятие по 

физическому 

развитию, 

проводится 

воспитателем 

на прогулке 

(динамическа 

я прогулка) 

102 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 3,0 102 

Конструирование 1,0 34 

Музыкальная 2,0 68 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровая Интегрируется с другими 

ежедневно 

Трудовая(самообслуживание и 

элементарный бытовой труд) 

Интегрируется с другими в 

соответствии с СанПиН 
Всего 15 510 

Вариативный компонент реализуется через: театральную 

гостиную, литературную гостиную «В мире книг» и 

художественную гостиную «В мире прекрасного» (знакомство 

с произведениями искусства) 

3 102 
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Приложение 2. 

Режим дня 

Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку разнообразные 

проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное появление радуги, вопросы и 

предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в запланированную деятельность. Однако с целью 

охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия важно, 

поддерживать определенную размеренность детской жизни, используя стабильные ее компоненты 

(утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием 

разных материалов и разных форм организации и т.п.). Наряду с этим, не менее важно вносить 

элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы 

разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют 

потребность и готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную. 

Каждой образовательной организацией режим дня выстраивается в соответствии с особенностями 

климатических условий, режимом работы родителей, особенностями образовательного учреждения. 

Режим должен быть гибким. Однако неизменными должны оставаться интервалы между приемами 

пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко 

сну; проведение ежедневной прогулки. При организации режима следует предусматривать 

оптимальное чередование самостоятельной детской деятельности и организованных форм работы с 

детьми, коллективных и индивидуальных игр, достаточную двигательную активность ребенка в 

течение дня, обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки. Время непосредственно 

образовательной деятельности организуется таким образом, чтобы вначале проводились наиболее 

насыщенные по содержанию виды деятельности, связанные с умственной активностью детей, 

максимальной их произвольностью, а затем творческие виды деятельности в чередовании с 

музыкальной и физической активностью. Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткой 

сетки занятий с детьми и дать возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской 

деятельности, в которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, 

которые воспитатель фиксирует в календарном плане работы (исключая музыкальные и 

физкультурные занятия). Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года 

увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий, 

непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении 

основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей разным 

по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. В программе приводятся режимы 

дня для кратковременного и 12-часового времени пребывания детей в образовательной организации 

для холодного времени года. В летний период непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Тем самым увеличивается время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей в игровых 

центрах, увеличивается время прогулок. 
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Режим дня в группах детей с 2. до З лет Режим дня (холодный период времени) 

07.00-08.30 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.00-9.30 Гигиенические процедуры 
9.30-9.40 

9.50-10.00 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.15 Второй завтрак 

10.15-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.35-12.05 Подготовка к обеду, обед 

12.05-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.30 Подготовка к полднику, полдник 
15.30-16.30 Игры, самостоятельная деятельность детей. Организованная 

образовательная деятельность 

16.30-17.00 Подготовка к ужину, ужин 
17.00-19.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры, уход детей домой 

Режим дня (теплый период времени. июнь - август) 

7.00-8.25 Прием на участке, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические процедуры 

9.00-9.15 Игры детей 

9.15-9.30 Подготовка к прогулке 

9.30-10.00 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

10.00-10.15 Второй завтрак 
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10.20-11.15 Прогулка (игры, наблюдения, труд) 

11.35-12.05 Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 

12.05-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.30 Подготовка к полднику, полдник 

15.30-16.15 Прогулка, самостоятельная деятельность детей, игры 

Режим дня в дошкольных группах(3- 7лет) Режим 

дня (холодный период времени) 

Режимные моменты 3-4года 4-5лет 5-блет 6- 7лет 

Утренний прием детей, 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.30 8.15-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к завтраку, завтрак 

8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность (включая перерывы). 

9.00-9.40 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00-11.00 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

9.40-10.00   - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 
10.00-10.10 

(во время 

перерыва 

НОД) 

10.00-10.10 

(во время 

перерыва 

НОД) 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 10.10-12.05 10.30-12.20 10.30-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.30-12.10 12.25-12.55 12.20-13.10 12.20-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.10-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00- 15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, досуги и 

развлечения, индивидуальная работа, 

физическое воспитание). 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 17.00-17.30 17.00-17.30 
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Подготовка к прогулке, 17.00-19.00 17.00-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 

прогулка, уход детей домой 
    

Режим дня (тёплый период времени: июнь - август) 

Режимные моменты 3-4года 4-5лет 5-блет 6- 7лет 

Утренний прием детей, образовательная 

деятельность в режимных моментах 

(игры, индивидуальная работа, 

физическое воспитание) на открытом 

воздухе 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика на открытом 

воздухе 

8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.30 8.15-8.30 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.25-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры на открытом воздухе 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка Игры и 

проекты на открытом воздухе 

10.10-11.30 10.10-12.05 10.30-12.20 10.30-12.20 

Гигиенические процедуры, подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.10 12.25-12.55 12.20-13.10 12.20-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.10-15.00 12.55-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём детей, 

закаливающие процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах (игры, досуги и 

развлечения, индивидуальная работа, 

физическое воспитание). 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.30 16.00- 16.30 16.00-17.00 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 16.30-17.00 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 
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Варианты режима дня: 

Для дождливой погоды: 

-  организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются в определенные для группы часы, дети соответственно одеты для 

двигательной деятельности, в это время в групповой комнате проводится сквозное 

проветривание); 

-  смена помещений; 

-  свободное перемещение детей по учреждению; 

-  проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

-  в режиме дня выделяется время для осмотра детей, проведение профилактических 

мероприятий; 

-  снижение физической и интеллектуальной нагрузки; 

-  увеличение времени пребывания детей на воздухе. 

Комфортная организаиия режимных моментов: 

-  организация набора технологий режимных моментов (приема пищи, сбор на прогулку, 

укладывание спать, проведение закаливающих процедур). 

Таким образом, особенности организации воспитательно-образовательного процесса, создание гибкого 

режима дня, отражают работу группы в течение всего дня, и направляют на снижение учебных 

нагрузок, интеграцию основного образования и коррекционно-развивающую деятельность 

специалистов, направленную на компенсацию проблем в психофизическом развитии воспитанников.  
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