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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование 

является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе. 

В основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 47 общеразвивающего 

вида» лежит инновационная программа дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

В Программе представлены основные компоненты оптимальной 

организации образовательно-воспитательного процесса. Обозначены 

цели, задачи и содержание образовательной работы (чему учим) с детьми 

2 – 7 лет по всем образовательным областям. Однако есть и изменения, 

связанные в первую очередь с образовательными технологиями (как 

учим). Необходимость нововведений связана с тем, что многое 

изменилось: время другое, общество другое и дети другие. Значит, надо 

меняться и педагогам. 

ОСНОВНЫЕ НОВОВВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 Внесены изменения в распорядок дня, позволяющие больше 

времени отводить на свободные игры и самостоятельные занятия 

детей, проектную и событийную деятельность. 

 Введены новые элементы режима дня: утренний и вечерний круг. 

 Принята концепция образовательного результата, где 

гармонично сочетаются развитие способностей, воспитание 
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ценностных представлений и освоение знаний, умений, навыков. 

 Осуществляется переход на новый формат детско-взрослого 

взаимодействия, основанного на умении «слышать голос 

ребенка» и нацеленного на развитие детской инициативы. 

 Предлагается новый формат праздников, с опорой на детские 

интересы и детскую инициативу. 

 Подробно прописаны принципы организации развивающей 

предметно- пространственной среды, нацеленной на 

самостоятельные детские активности и возможность найти 

каждому ребенку занятие по интересам. 

 Значительная часть освоения предметного содержания (знания, 

умения, навыки) проходит не в формате фронтальных и 

подгрупповых занятий, а в новых формах, таких как утренний круг, 

проектная деятельность, образовательное событие, обогащенные 

игры детей в центрах активности и др. 

Главная идея Основной образовательной программы МБДОУ «Детский 

сад № 47» — это оптимальное сочетание классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий. Это 

нацеленность на создание пространства детской реализации — 

поддержку творчества, инициативы, развитие личности ребенка, создание 

условий для самореализации. 

В программе большое внимание уделяется вопросам взаимодействия 

педагогов и детей, так как успешность развития дошкольников в 

значительной степени определяется тем, как организовано общение 

взрослых и детей. Важный момент заключается в том, что культурные 

формы возникли до рождения ребенка и выступают как сложившиеся 

образцы, которым он должен подражать. Процесс освоения образцов или 

идеальных форм определяет детское развитие. Существенной 

особенностью процесса детского развития является обязательное участие 

двух человек: взрослого и ребенка. Взрослый выступает в роли носителя 

идеальной формы. Ребенок осваивает ее в процессе взаимодействия, 

подражая взрослому. 



5 
 
 

 

Зона ближайшего развития (ЗБР) выступает как место, в котором 

происходит встреча первичной и идеальной формы. Ведущая роль в 

организации зоны ближайшего развития принадлежит взрослому. 

Именно он отбирает культурные образцы, показывает способы действия 

с ними и контролирует результаты их освоения. У Л. С. Выготского этот 

процесс характеризуется как особая форма образования, которая ведет за 

собой развитие — развивающее обучение. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. 

Образование является всеобщей формой детского развития. 

Программа базируется на основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. Первые шесть принципов это уже всемирно 

признанная классика отечественной науки. Седьмое положение о 

необходимости создания ПДР (пространство детской реализации) — это 

одно из новейших открытий дошкольной педагогики, нацеленное на 

формирование личности ребенка и на развитие таких качеств, как 

инициативность, креативность, нацеленность на достижение 

инновационного результата, необходимого окружающим людям и 

обществу. 

 

Принципы дошкольной педагогики 

 

Зона ближайшего развития (ЗБР). Лев Семенович Выготский 

 Согласно Выготскому Л. С., правильно организованное обучение — 

обучение, которое опирается на зону ближайшего развития ребенка 

«ведет» за собой развитие. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

характеризуется содержанием, которым ребенок способен овладеть, 

подражая действиям взрослого. ЗБР — это область, создаваемая 

взрослым, внутри которой ребенок действует разумно и осмысленно. ЗБР 

представляет собой особое пространство взаимодействия взрослого и 
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ребенка, в котором ребенок с помощью взрослого осваивает образцы 

человеческой культуры. 

Главный вывод: обучение в рамках Программы — это развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка. Оно определяется 

содержанием предлагаемых взрослым задач, которые ребенок еще не 

может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с 

взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как 

важнейший результат успешности воспитания и обучения детей. 

 

Принцип культуросообразности. Константин Дмитриевич 

Ушинский 

 Согласно принципу культуросообразности К. Д. Ушинского, 

своеобразие каждого народа обусловлено его историческим развитием, 

географическими и природными условиями и воспитание образованного 

человека и гражданина должно начинаться со знания своей родины, ее 

природы, географии, истории, культуры. Применение принципа 

культуросообразности в Программе ориентирует педагогов на учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно-

нравственного воспитания дошкольников. Образование рассматривается 

как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный вывод: воспитание и обучение ребенка должно строиться на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций, а один из 

главных критериев отбора программного материала — его 

воспитательная ценность. 

 

Деятельностный подход. Алексей Николаевич Леонтьев 

 Деятельностный подход выражается в том, что психика ребенка 

развивается в разнообразных специфических детских видах деятельности, 

таких как: игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная, общение и т.д. 

Главный вывод: обучение должно строиться на базе характерных для 
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дошкольного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, 

когда он является активным участником, субъектом процесса обучения, 

занимается важным и интересным для него делом. 

 

Периодизация развития. Даниил Борисович Эльконин 

 Согласно теории периодизации психического развития детей, в 

развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые 

типом ведущей деятельности и соответствующими психологическими 

особенностями. 

Психическое развитие ребенка происходит неравномерно, и плавные 

периоды развития завершаются «кризисом», скачком, когда ребенок 

переходит на новый возрастной этап развития. Для каждого возрастного 

периода оптимальной является такая организация образовательного 

процесса, которая осуществляется с опорой на ведущий вид 

деятельности. 

Главный вывод: Программа дошкольного образования должна 

строиться с учетом возрастных возможностей детей с опорой на ведущий 

вид деятельности. 

 

Амплификация детского развития. Александр Владимирович 

Запорожец 

 Амплификация — это широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфически детских видов деятельности (игра, 

конструирование, изобразительная деятельность и др.), а также общения 

со сверстниками и с взрослыми. Не допускается искусственной 

акселерации, выражающейся в форсированном обучении, сокращении 

детства, преждевременном превращении младенца в дошкольника, 

дошкольника в школьника и т.д. 

Амплификация детского развития способствует формированию тех 

психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Главный вывод: признавая уникальность дошкольного детства, как 

важнейшего этапа в развитии человека, необходимо ориентироваться на 
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обеспечение предельно полного проживания детьми дошкольного 

детства как самоценного, значимого самого по себе этапа жизни каждого 

ребенка. Работа ведется по линии обогащения (амплификации) детского 

развития, т. е. избегая искусственного ускорения или замедления 

социальной ситуации развития ребенка, максимально насыщается 

специфическими для дошкольного возраста видами активности, среди 

которых особая роль отводится игре как ведущему виду деятельности. 

 

Развивающее обучение. Василий Васильевич Давыдов 

 Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком 

обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у ребенка в процессе 

специфических детских видов деятельности развиваются мышление, 

воображение, умение анализировать, обобщать и делать выводы. 

Главный вывод: Педагог должен в своей работе стремиться сделать 

обучение развивающим, то есть направленным не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в 

диалог, отстаивать свою точку зрения. 

 

Пространство детской реализации (ПДР). Николай Евгеньевич 

Веракса 

 Для социальной поддержки детской индивидуальности необходимо 

разворачивать 

«пространство детской реализации» (ПДР), которое обеспечивает 

развитие личности, ее индивидуальности, уникальности, предоставлять 

свободу способов самореализации, открывать путь самостоятельного 

творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах: 

 заметить проявление детской инициативы; 

 помочь ребенку осознать и сформулировать свою идею; 

 способствовать реализации замысла или проекта; 

 создать условия для представления (предъявления, презентации) 

ребенком своих достижений социальному окружению, 
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способствовать тому, чтобы окружающие увидели и оценили 

полученный результат; 

 помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для 

окружающих 

Главный вывод: Создание ПДР (пространство детской реализации) — 

необходимое условие развития индивидуальности и формирования 

личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу 

ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

 

Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости — соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности — решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 
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школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Главная цель- воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций (согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года»). 

Основные задачи: 

Содержание Программы обеспечивают полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: 
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в сферах социально- коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед воспитателем 

ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. 

• Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне 

ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный подход и 

принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России.  

Критерии правильности действий педагога: сохранение интереса детей и 

их активное участие в занятии. 

• Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к 

его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в 

безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога: дети с удовольствием ходят 

в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

• Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем 

детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога: дружелюбное отношение 

детей друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей. 

• Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 
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участников образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога:  активное   и 

заинтересованное участие детей в реализации совместных проектов и 

общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

• Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: - патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим») 

Критерии правильности действий педагога: проявление у детей 

таких качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство 

гордости за свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным 

членом сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 

• ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над 

созданием ПДР, что означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, 

поддержка самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) 

своих достижений социальному окружению; 
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- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога:  проявление  детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской 

деятельности, проявление активной жизненной позиции, умения 

творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

• Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. 

Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога: дети любознательны, 

задают много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем 

учиться в школе. 

• Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое 

своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога: Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях 

• Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды. 

Критерии правильности действий педагога: каждый ребенок может 

найти себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются 

в пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный 

доступ ко всем материалам и пр.). 

• Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе: 

- обеспечивается открытость и доступность информации, регулярность 

информирования, свободный доступ родителей в пространство детского 

сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, 
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в решении организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога: меняется формат 

взаимодействия родителей и воспитателей: родители  из  

требовательных «заказчиков образовательной услуги» становятся 

союзниками, партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 

 

 Для обеспечения «гармоничного развития» ребенка, в первую очередь, 

необходимо обеспечить единство задач воспитания, развития и обучения. 

Воспитание — это формирование первичных ценностных представлений 

(понимания того, «что такое хорошо и что такое плохо», основ 

нравственности, восприятия традиционных российских ценностей, 

патриотизм и пр.); формирование положительной мотивации 

(уверенности в себе, инициативности, позитивного отношения к миру, к 

себе, к другим людям, стремления «поступать хорошо», отношение к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей, стремление 

к здоровому образу жизни и пр.). 

Развитие — это развитие общих способностей, таких как 

познавательный интерес, умение думать, анализировать, делать выводы 

(когнитивные способности); умение взаимодействовать с окружающими, 

общаться, работать в команде (коммуникативные способности); умение 

следовать правилам и нормам, ставить цели, строить и выполнять планы, 

регулировать свое поведение и настроение (регуляторные способности). 

Обучение — это усвоение конкретных элементов социального опыта, 

освоение новых знаний, умений, навыков посредством правильно 
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организованных занятий. 

Важно помнить, что в дошкольном возрасте любое взаимодействие с 

ребенком содержит в себе и воспитательный, и обучающий, и 

развивающий эффект. Единство воспитания, обучения и развития 

составляет основу дошкольного образования. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДОШКОЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ 

 

 Образовательные результаты – это результаты, достигнутые в 

процессе образовательной деятельности. 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, 

мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к 

окружающему миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое 

мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных 

— способности взаимодействовать, регуляторных — способности к 

саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

 Такой подход к пониманию образовательных результатов не 

позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 

предметных результатов (знания, умения, навыки), но требует 

комплексного подхода и предполагает формирование личности ребенка 

через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, 

регуляторных) с опорой на сформированные ценностные представления и 

полученные знания, умения, навыки. 
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СПЕЦИФИКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных 

стандартах  дошкольного  образования  употребляется  более  

корректный  термин  — «целевые ориентиры». 

 Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы — 

это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

 В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(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. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, 

педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных 

образовательных результатов. Но этот факт вовсе не отменяет 

необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

 Целевые ориентиры ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

 Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые 



17 
 
 

 

ориентиры) Программы базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к Программе. Их подразделяют 

на итоговые и промежуточные. 

 Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты 

освоения Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в 

каждый возрастной период освоения Программы. 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 

 

 Правильный распорядок дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

 Дошкольная образовательная организация функционирует в режиме 

полного дня (12-часового пребывания). Организация работы с детьми 2–7 

лет в учреждении представлена в распорядке дня на каждую возрастную 

группу. 
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РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Первая младшая группа (2-3 года) 

 

 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика                                                                                      

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                     

Самостоятельная игровая деятельность.                                                      

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам)            

Самостоятельная игровая деятельность, 2-ой завтрак                                 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                                                                                                                                      

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                          

Подготовка к обеду, обед                                                                              

Дневной сон                                                                                                     

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры          

Полдник                                                                                                            

Самостоятельная деятельность                                                                       

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам)             

                                                                                                                        

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                   

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность, 

подготовка к ужину                                                                                          

Ужин                                                                                                                  

Чтение художественной литературы                                                             

Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями, уход домой                                                    

 

07.30-08.20 

08.20-08.50 

08.50-09.10 

09.10-09.40    

 

09.40-10.00 

10.00-11.20                                                                                                               

11.20-11.45                                                                    

11.45-12.10 

12.10-15.00                                                                                             

15.00-15.20 

                                                                                                          

15.20-15.30 

15.30-15.50 

15.50-16.15   

                                                                                                                        

 

16.15-17.15 

 

 

17.15-17.35                                                                                                             

17.35-17.55 

17.55-18.05 

 

18.05-19.30 

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3ч /день.  

 Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут 

Продолжительность дневного сна для детей до 3 лет не менее 3 часов 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика                                                                                      

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                     

Самостоятельная игровая деятельность.                                                      

Организованная образовательная деятельность  

 

07.30-08.25 

08.25-08.45 

08.45-09.00 

 

09.00-10.00  
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2-ой завтрак                                 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                                                                                                                                      

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность                          

Подготовка к обеду, обед                                                                              

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                     

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры          

Полдник                                                                                                            

Чтение худ. литературы 

Самостоятельная деятельность                                                                                                                                                                                              

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                   

Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность, 

Подготовка к ужину, 

ужин                                                                                                                                                                                                

Самостоятельная деятельность детей, уход домой                                                    

10.00-10.10 

10.10-12.00 
12.00-12.15 
 
12.15-12.45 

12.45-15.00 

15.00-15.20 

                                                                                               

15.20-15.40 

15.40-15.55 

15.55-16.25 

16.15-17.15 

17.15-17.35                                                              

 

 

17.35-17.55    

                                                                                                          

 

17.55-19.30                                                                                                                    

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3ч /день.  

 Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут 

Продолжительность дневного сна для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

средняя группа (4-5 лет) 

 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика                                                                                      

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                     

Самостоятельная игровая деятельность.                                                      

Организованная образовательная деятельность  

2-ой завтрак                                 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                                                                                                                                      

Возвращение с прогулки, игры                          

Подготовка к обеду, обед                                                                              

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                     

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры          

Полдник                                                                                                            

Чтение худ. литературы 

 

07.30-08.30 

08.30-08.45 

08.45-09.00 

09.00-10.00  

10.00-10.15 

10.15-12.10 
12.10-12.25 
12.25-12.45 

12.45-15.00 

15.00-15.20                                                                                              

15.25-15.45 

15.45-16.10 



20 
 
 

 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                   

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                                                                                                

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой                                                    

16.10-17.20 

17.20-17.35                                                              

17.35-17.55                                                                                                           

17.55-19.30   

                                                                                                                  

 

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3ч /день.  

 Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут 

Продолжительность дневного сна для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов 

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

старшая группа (5-6 лет) 

 

 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство                                                                                      

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                     

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности                                                      

Организованная образовательная деятельность  

2-ой завтрак                                 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                                                                                                                                      

Возвращение с прогулки, игры                          

Подготовка к обеду, обед                                                                              

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                     

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры          

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, развлечения                                                                                                           

Чтение худ. литературы 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                   

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                                                                                                

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой                                                    

 

07.30-08.30 

08.30-08.50 

08.50-09.00 

 

09.00-10.00  

10.00-10.20 
 
10.20-12.20 
12.20-12.30 
12.30-12.50 

12.50-15.00                                                                                             

15.00-15.25 

15.25-15.40 

15.40-16.10 

16.10-16.30 

16.30-17.25  

17.25-17.40                                                           

17.40-18.00                                                                                                          

18.00-18.30   

                                                                                                                  

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3ч /день.  
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 Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут 

Продолжительность дневного сна для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов                                                                                                                  

 

РАСПОРЯДОК ДНЯ 

подготовительная группа (6-7 лет) 

 

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика, дежурство                                                                                      

Подготовка к завтраку, завтрак                                                                     

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности                                                      

Организованная образовательная деятельность  

2-ой завтрак                                 

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                                                                                                                                      

Возвращение с прогулки, игры                          

Подготовка к обеду, обед                                                                              

Подготовка ко сну, дневной сон                                                                                                     

Постепенный подъем, гигиенические и закаливающие 

процедуры          

Подготовка к полднику, полдник  

Игры, развлечения, чтение худ. литературы                                                                                                           

Подготовка к прогулке, прогулка                                                                   

Возвращение с прогулки, игры 

Подготовка к ужину, ужин                                                                                                                                                                                                

Самостоятельная игровая деятельность, уход домой                                                    

 

07.30-08.30 

08.30-08.50 

08.50-09.00 

 

09.00-10.50  

10.10-10.15 

10.50-12.30 

12.30-12.40 

12.40-13.00 

13.00-15.00                                                                                             

 

15.00-15.25 

15.25-15.40 

15.40-16.10 

16.10-17.30 

17.30-17.40 

17.40-18.00                                                                                                          

18.00-18.30   

                                                                                                                  

 

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность прогулок для детей до 7 лет не менее 3ч /день.  

 Продолжительность утренней зарядки для детей до 7 лет не менее 10 минут 

Продолжительность дневного сна для детей с 4 до 7 лет не менее 2,5 часов 

 

 В летнее время дети больше времени должны проводить на свежем 

воздухе, иметь возможность больше двигаться, получать необходимую 

им физическую нагрузку, иметь большой выбор занятий по интересу, в 

общем, чтобы летом они могли хорошо отдохнуть и оздоровиться. В 

частности, в теплое время года прием детей, утреннюю зарядку, часть 

занятий, вечерний круг лучше проводить на свежем воздухе 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

 

Закаливание детей 

 Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, 

воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, их здоровья и времени года. При организации 

закаливания должны быть реализованы основные гигиенические 

принципы — постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

• широкая аэрация помещений (проветривание); 

• оптимальный температурный режим; 

• правильно организованная прогулка; 

• физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

• умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные 

процедуры. 

 Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

 

 

Проветривание 

 Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится в помещениях групповых и 
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спальнях. Обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в присутствии детей не 

проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в 

ред. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.08.2015 № 41). 

 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 °C. 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 теплое время года дневной сон может 

организовываться при открытых окнах (избегая сквозняка). 

 

Прогулка  

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3–4 часа. 

Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных 

условиях, в частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с. 

 На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-
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игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

 

 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

 Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) 

являются очень важным режимным моментом. Правильно 

организованный подъем детей после сна поднимает настроение и 

мышечный тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и 

закаливающий эффект. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

ДВИГАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

 Физическое воспитание детей должно быть направлено на 

улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование 

двигательных навыков и двигательных качеств. 

 В двигательном режиме представлено рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 

60 % от всего времени бодрствования. 

 Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий 

физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, 

спортивных упражнений. 

 Следует развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
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спортивно-игрового оборудования. 

 Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок 

в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 

Занятия по физическому развитию 

 Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю. В соответствии с действующими 

СанПиНами для детей 5–7 лет обязательно, а для детей 3–5 лет 

желательно один раз в неделю занятие по физическому развитию 

круглогодично организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии 

у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических 

условиях большинство занятий физкультурой рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе. 

 Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

• в младшей группе — 15 минут; 

• в средней группе — 20 минут; 

• в старшей группе — 25 минут; 

• в подготовительной группе — 30 минут. 

 Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В 

середине статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

(ФГОС ДО извлечения). 
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• Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации, группы, а также территории, прилегающей к организации 

или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для 

реализации Программы (далее — участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования — необходимые для 

него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

• Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно- насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы. 

  Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
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всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Для детей раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2)Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т. 

д.; 

- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 
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образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

 

Предметно-пространственная среда в программе  

МБДОУ «Детский сад № 47» 

 

 В Программе развивающая предметно-пространственная среда 

является одним из элементов пространства детской реализации (ПДР). 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной 

среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских 

деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

 При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея 

даже скромные материальные возможности, так как развивающим 

эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская 

деятельность, организуемая взрослыми или самостоятельная. Результат 

работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого 

потенциала педагогов. 

 Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «зоны», «мастерские» и пр.), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий 

и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства 
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со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает 

детям лучше понимать, где и как работать с материалами. 

 Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. 

В Программе дается приблизительный перечень центров активности. 

 Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее 

эффективны, если детей, находящихся в том или ином центре, не 

отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании 

центров активности нужно заранее предусмотреть места для проходов, 

которые не будут проходить через пространство центра. Выделять 

центры активностей можно при помощи низких стеллажей, столов или с 

помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 Места для отдыха/ Уголки уединения. Постоянно быть частью 

большой группы сверстников — большая нагрузка для дошкольника. 

Поэтому в помещении группы необходимо предусмотреть уголки 

уединения, которые помогут ребенку избежать стресса. У ребенка должна 

быть возможность побыть одному, если он в этом нуждается. Такое место 

может занимать относительно большое пространство, став частью, 

например, литературного центра или находиться в спальне. Здесь должны 

быть запрещены любые активные игры, нарушающие покой отдыхающих 

детей. Малыши должны хорошо понимать назначение места для отдыха. 

Если они забудут, как надо себя здесь вести, их следует мягко 

переместить в другой центр, более подходящий для активных игр. 

 Уголок уединения может стать и местом для игры одного или двух 

детей. В нем может находиться стол с одним или двумя стульями. 

Соответственно, любой центр, предоставляющий место лишь для одного 

или двух детей, можно рассматривать в качестве уголка уединения. 

Необходимо только следить, чтобы другие дети не беспокоили 

находящихся в нем ребят. 

 Важно научить детей понимать, что в уголках уединения не может 

быть много людей, а также уважать потребность в уединении, 

возникающую у других. Нарушителей следует мягко переместить в 

другие, более подходящие для активных игр места. 
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 Ограничение количества детей в центрах активности. Иногда 

возникает необходимость ограничивать количество детей, желающих 

играть в одном центре. В этом случае педагогам стоит задуматься о его 

расширении. Если из-за ограниченной площади это не представляется 

возможным, нужно создать систему, которая позволяла бы каждому 

ребенку понимать, что данный центр уже заполнен, и знать, когда 

подойдет его очередь поиграть в нем. И надо помнить, что правила 

призваны создать более комфортные для детей условия, а не ограничить 

их свободу — важно, чтобы дети видели, что все находятся в равных 

условиях. 

 Оптимальное использование пространства. Следует стремиться 

использовать не только игровую комнату, но все возможное пространство 

— спальню, рекреации, дополнительные помещения детского сада, 

территорию детского сада. Для этого можно использовать различные 

приемы, в том числе: 

• освободить пространство в спальне, частично или полностью заменив 

обычные кровати выдвижными, двухъярусными, складными, 

штабелируемыми и пр. Это позволит перенести один или несколько 

тихих центров активности, например, литературный центр, зону отдыха, 

центр грамотности и письма, центр настольно- печатных игр, центр 

мелкой моторики и пр., в спальную комнату; 

• использовать рекреации, коридоры и другие свободные пространства 

детского сада для различных целей: 

 для проведения кружков и занятий по интересам (шахматы, 

библиотека и пр.); 

 для физической активности (классики на полу, кегли, 

физкультурные тренажеры, детский настольный футбол и т. д.); 

 для выставки детских достижений (рисунки, 

фотографии, поделки, стенгазеты, коллективные работы и пр.); 

 для информационных целей (стенды, объявления для родителей и 

детей); 

• максимально использовать территорию детского сада, не ограничивая 

детскую деятельность рамками групповой площадки и создавая условия 
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для разновозрастного общения. 

 

Основные принципы оформления пространства  

 В групповом помещении всегда есть специальное место для 

размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий 

и пр., так называемый «групповой стенд» (один или несколько). 

Правильно оформленные групповые стенды являются эффективным 

средством развития детей, если они отвечает перечисленным ниже 

требованиям. 

 Материал стенда нужен и интересен детям. От стенда не будет 

никакой пользы, если размещенные на нем материалы никто не будет 

разглядывать и обсуждать. Например, на стенде можно разместить меню 

на день, написанное крупными печатными буквами, текст новой песенки, 

кто сегодня дежурный, у кого сегодня день рождения, новости дня и т.д. 

Особый интерес у детей вызывают их собственные поделки и 

фотографии. 

Часть стендов может занимать справочный материал. Он будет помогать 

детям в их занятиях или информировать их. Например, на стенде 

недалеко от центра грамоты и письма может быть размещен алфавит, 

около центра математики — плакат с числами. 

 Материалы регулярно обновляются. Не только дети, но и взрослые 

привыкают к неизменяющимся вещам, со временем человек просто 

перестает замечать их. Зато каждого интересует новое. Поэтому чтобы 

материалы стенда приносили максимальную пользу, привлекали 

внимание, вызывали желание обсуждать, они должны регулярно 

обновляться. Элемент новизны хорошо стимулирует познавательный 

интерес. 

 Материалы соответствуют возрастным возможностям детей. 

Материалы стенда должны показывать то, что дети могут понять. 

Главное назначение стенда — побуждать детей обсуждать 

представленные материалы, получать информацию, размышлять и, как 

следствие, развивать у детей речь, мышление, познавательный интерес. 

 Материалы снабжены надписями. Материалы, вывешенные на 
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стенде, обязательно нужно подписывать крупными печатными буквами, 

хотя большинство дошкольников еще не умеют читать. Тем самым 

педагог знакомит детей с печатным текстом, стимулирует интерес к 

чтению, а также помогает им понять, что благодаря подписям люди могут 

больше узнавать о представленных картинках и фотографиях. 

 Стенд с фотографиями обычно вызывает большой интерес у всех 

детей группы. Фотографии детей, занимающихся той или иной 

деятельностью, а также фотографии их семей, размещенные на стенде, 

помогут каждому ребенку чувствовать себя полноценным членом 

группы. При этом если такой стенд организуется, то на нем должны быть 

представлены фотографии всех детей группы. Это очень важно. 

Фотографии также можно сопроводить печатными подписями или 

высказываниями детей по поводу изображенных на них эпизодов. Это 

позволит детям соотносить напечатанный текст с их собственным 

опытом, особенно если подробно обсудить с детьми изображенное на 

фотографии и прочитать подписи вслух. 

 Выставка детских работ правильно оформляется. Размещение на 

стенде детских рисунков и поделок означает признание их значения, а 

также стимулирует детей ответственно относиться к своим работам. Если 

мы хотим, чтобы дети гордились тем, что они делают, важно вывешивать 

на стенде творческие, самостоятельные работы детей, а не раскраски или 

рисунки, сделанные на групповых занятиях, когда все дети выполняют 

рисунок строго по заданию педагога. Возможно, детские работы и не 

будут сильно отличаться друг от друга, однако к каждой нужно 

относиться с уважением и вниманием. 

 Детские работы и необходимые материалы следует выставлять на 

уровне, удобном детям для рассматривания и обмена мнениями. 

Важно помнить, что наиболее интересны для детей именно те материалы, 

которые, с одной стороны, используются в жизни детей достаточно 

регулярно, а с другой — к созданию которых дети непосредственно 

причастны. Использование проектной деятельности, в результате которой 

рождаются такие материалы, является оптимальным в жизни детского 

сада. 
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Мебель для центров активности 

  Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство 

размещения игровых материалов. 

 Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство. Например, 

когда столы и стулья легкие и штабелируемые, тогда дети сами смогут 

легко освобождать и заполнять пространство группы столами и стульями. 

Изменять пространство можно с помощью легких ширм и низких 

стеллажей на колесиках, тогда можно создавать, убирать и 

трансформировать центры активности. 

 Обустройство группы должно быть безопасным, например, мебель 

на колесиках — снабжена замками-блокираторами, стеллажи — 

устойчивые и не могут упасть и т.д. Мебель и оборудование в группе и на 

участке нужно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность передвижения детей. 

 От подбора и расстановки мебели во многом зависит удобство 

присмотра за детьми. Именно поэтому лучше всего использовать низкие 

шкафчики или стеллажи без задних стенок, а высокую мебель лучше 

всего ставить вдоль стен. 

 

Материалы для центров активности  

  Очень важен правильный подбор и оснащение центров 

активности игровыми развивающими материалами. Чтобы 

самостоятельные занятия детей в центрах активности несли 

максимальный развивающий и обучающий эффект, должны соблюдаться 

некоторые основные условия. 

 Упорядоченность материалов. У каждого материала должно быть 

свое определенное место. Весь материал должен быть хорошо 

классифицирован, сгруппирован и находиться в соответствующих 

центрах активности. Оснащение должно соответствовать характеру 

занятий в центре активности, чтобы дети всегда знали, что где находится. 
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В центрах активности не следует хранить предметы, не соответствующие 

их назначению. 

 Достаточность материалов. Материалов должно быть достаточно для 

всех желающих ими воспользоваться, чтобы у детей не возникало 

излишней конкуренции. 

Разнообразие материалов. Материалы должны быть максимально 

разнообразны, чтобы любой ребенок смог найти себе занятие по 

интересам, и полифункциональны, чтобы побуждать детей к творчеству и 

инициативе. 

 Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать 

возрастным и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы 

следует подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком 

легкой, но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

 Доступность и удобство использования. Все материалы для игр и 

самостоятельных занятий должны быть доступны детям (храниться на 

доступной детям высоте, в понятном им порядке). Центры активности 

следует помечать ярлыками (рисунками, пиктограммами) и снабжать 

четкими надписями крупными печатными буквами. Материалы могут 

быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т.д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было удобно 

пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми надписями и символами (слова, пиктограммы-

картинки/фотографии). 

 Регулярное обновление. Учебные и игровые материалы должны 

регулярно обновляться в соответствии с тематическим планированием и 

интересами детей. Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже 

1 раза в неделю. При этом появление нового материала должно быть 

объявлено (например, на утреннем круге), а дети с новым материалом 

ознакомлены и, при необходимости, обучены, как им можно 

пользоваться. 

  Привлекательность. Материалы центров должны быть интересны 
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детям как по содержанию, так и по оформлению, тогда дети с увлечением 

и по собственной инициативе работают с материалами, проявляют 

интерес к новинкам, стараются научиться ими пользоваться. Надо 

помнить — то, что ребенку-дошкольнику не интересно, то для него в 

плане обучения практически бесполезно. 

 Прочность и безопасность. Все материалы должны обладать 

определенным запасом прочности, чтобы дети не боялись сломать или 

испортить их. 

 Главная задача состоит в том, чтобы у воспитателей было ясное 

понимание предназначения каждого центра активности, и чтобы 

воспитатель смог оснастить эти центры исходя из реальных условий 

своей группы. При этом воспитатель должен обеспечить соответствие 

материалов центров возрастным возможностям детей исходя из 

содержания образования для соответствующей возрастной группы. 

 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 МБДОУ «Детский сад № 47» для реализации Программы, 

укомплектован квалифицированными руководящими, педагогическими, 

административно- хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. Педагогический коллектив составляет 15 

человек (по штатному расписанию). 

 В учреждении предоставляются широкие возможности для 

профессионального роста педагогов. Все педагоги систематически и 

своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

 Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, педагоги владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе Камчатского ИРО и на базе 

МАУ «ИМЦ» г. Петропавловска-Камчатского или освоив компьютерную 

грамотность самостоятельно. 

 Проводятся для профессионального роста педагогов дошкольного 

образования: семинары, лекции, вебинары, мастер-классы, тренинги, 

конференции, городские методические объединения, прохождение 
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процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности, или на 

первую категорию, самообразование и др. 

 

   

ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Воспитание и обучение 

 Режимные моменты занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Они структурируют время ребенка, 

разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования 

устойчивой картины миры, в которой ребенок способен ориентироваться 

и использовать как отправную точку в своей активности. 

 Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т.д.). Приближенный к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, 

чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

 Режимные моменты — это отличная возможность для обучения и 

воспитания детей. Развивающее общение при проведении режимных 

моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, 

одевание, прием пищи и т.п., позволяет детям много узнать и многому 

научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и 

фруктах, из которых приготовлены блюда, подсчитать количество 

тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с 

детьми о назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, 

материалах, из которых они изготовлены и т.д. 

 Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 
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расширяются представления об окружающем мире, обогащается 

словарный запас, развиваются социально- коммуникативные навыки и 

т.д. 

 

Утренний прием детей 

 Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая 

ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как 

вы его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; 

если позволяет время, то поговорить с ребенком, расспросить его (что 

делал дома, где гулял и т.д.). 

 Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. Кроме того, утренний прием детей — 

это хорошая возможность для персонального общения с родителями. 

Надо стремиться использовать это время  максимально эффективно. 

 

Задачи педагога: 

• встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально 

с каждым ребенком. 

• Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

• Развитие навыков вежливого общения. 

• Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 

Утренняя гимнастика 

 Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского 

коллектива. 

 Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: музыку, какое-
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либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и у детей 

поддерживался интерес. 

 Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки. Важно, чтобы песенки были очень 

простые. Такой вариант зарядки развивает у детей фонематический слух 

и способствует лучшему усвоению русского языка. 

 В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

 

Задачи педагога: 

• Провести зарядку весело и интересно. 

• Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Положительный эмоциональный заряд. 

• Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

• Музыкальное и физическое развитие. 

 

Дежурство  

 Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать вместе 

с детьми, и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные 

должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в первую очередь 

самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными 

буквами на специальном стенде, хотя дети еще и не умеют читать 

(желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных 

надо внешне выделять, например, выдавать фартуки или повязки, чтобы 

всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это 

важно, это интересно, это ответственно. Именно такое отношение к 

общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 

 

Задачи педагога: 

• Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: обозначить 
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имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты (фартук, 

повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

• Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

• Формировать у дежурных ответственное отношение к 

порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

• Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

• Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Приобщение к труду, воспитание ответственности и самостоятельности. 

• Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

• Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 

Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, ужин) 

 Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость 

мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года. 

Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

 

Задачи педагога: 

• Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

• Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

• Обсуждать с детьми, почему важно мыть руки, чтобы дети понимали, 

что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат: 
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• Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно- гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

• Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

• Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

 

Прием пищи  

 Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. 

Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из 

двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам 

выбрал. 

 Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

 Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды 

или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

 Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, 

написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с 

картинками и пиктограммами. Меню надо вывешивать на уровне глаз, 

чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что 

там написано. 

 Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. 

Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать за столом. 

Надо воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть 

вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

 Второй завтрак (особенности проведения). Второй завтрак должен 

проходить организованно и не затягиваться во времени. Надо, чтобы дети 

быстро помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. 

Хорошо, если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет 

заинтересовать детей тем, что будет происходить на прогулке. 
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 Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как 

завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет готовиться ко 

сну. За обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они 

читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей 

предстоящим чтением, и они более охотно пойдут спать. 

 Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало 

детей, поэтому педагог имеет возможность более полного общения с 

оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься 

чем-нибудь интересным и т.д.). 

 

Задачи педагога: 

• Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

• Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

• Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

• Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлены блюда, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их 

труд. 

• Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый результат: 

• Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

• Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

• Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным.  

 

Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для 

формирования детского сообщества, развития когнитивных и 
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коммуникативных способностей, саморегуляции детей. Утренний круг 

проводится в форме развивающего общения (развивающего диалога). 

 Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 

впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), 

обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

 Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

 

Задачи педагога: 

• Планирование: организовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

• Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то 

день рождения и т. д.). 

• Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» 

перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

• Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными методами, стараться 

задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 
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• Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям 

(и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемые образовательные результаты: 

• Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

• Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

• Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

• Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

• Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 

• Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

 

 

Игры, занятия 

 Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», 

предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, 

так и без участия взрослого. 

 Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий (НОД), занятий со специалистами, совместных 

проектов, образовательных событий, то есть тех детских активностей, где 

важна роль взрослого. 

 Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом и сном играли в 
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спокойные игры. 

 Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

проектной и событийной деятельности, для дополнительных 

индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами, 

кружковой работы. Задача педагога создать каждому ребенку 

возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, 

чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

 

Подготовка к прогулке (возвращение с прогулки) 

 

Задачи педагога: 

• Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, 

на сушилку. 

• Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

• Использовать образовательные возможности во время режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Развитие навыков самообслуживания, умения

 самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии со 

своими возрастными возможностями. 

• Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику 

Прогулка  

 Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

 Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и 

сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.). 
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 Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

• самостоятельная деятельность детей; 

• подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

• различные уличные игры и развлечения; 

• наблюдение, экспериментирование; 

• спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

• индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (занятия со специалистами, дополнительное образование); 

• посильные трудовые действия. 

 

Задачи педагога: 

• Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

• Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

• Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

• Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

• Способствовать сплочению детского сообщества. 

• При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

• Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Укрепление здоровья детей, профилактика утомления, 

удовлетворение потребности в двигательной активности. 

• Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

• Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

• Развитие игровых навыков. 

• Развитие разновозрастного общения. 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, 
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быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная 

двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

 Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

 Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед 

сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает детям 

уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания 

детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, 

тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы узнать, 

что же дальше приключилось с героями книги. 

 Читать перед сном можно не только художественную литературу, но 

и познавательные тексты для детей старшего дошкольного возраста. 

Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. 

 Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в 

течение дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой. 

 Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати, ничего не делая. 

Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже после 

адаптационного периода, бесполезно и неправильно заставлять спать. 

Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, 

договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как 

воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько играть. Часто такой 

договор снимает у детей чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если 

не засыпает, то воспитатель должен честно соблюдать договоренности и 

дать ребенку встать и пойти играть. Конечно, по поводу такого ребенка 

воспитатель должен посоветоваться с родителями. 
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Задачи педагога: 

• Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

• Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

• Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

• Развитие навыков самообслуживания. 

• Формирование интереса и потребности в регулярном чтении, 

приобщение 

к художественной литературе. 

 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры  

 Правильно организованный подъем детей после дневного сна не 

только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, 

«потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, 

воздушные ванны и элементы водного закаливания, дыхательной 

гимнастики, самомассажа — все это будет способствовать оздоровлению 

и комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

• постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

• «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать 

руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой 

гимнастики (2–3 минуты); 

• ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) 

дорожкам, (1–2 минуты); 

• гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 
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минут); 

• закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до 

локтя, шея); 

• одевание после сна. 

 Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой 

форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

 

Задачи педагога: 

• К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

• Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

• Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно. 

• Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

• Комфортный переход от сна к активной деятельности. Укрепление 

здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 

Вечерний круг 

 Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с 

детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и 

поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года 

вечерний круг можно проводить на улице. 

 

Задачи педагога: 

• Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и 

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение 

друг к другу и к детскому саду в целом. 

• Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение 
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дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.) 

• Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы. 

• Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

• Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение). 

Ожидаемый образовательный результат: 

• коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

• когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

• регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

• навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

• развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду. 

• эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

 

Уход детей домой 

 Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично 

очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его 
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по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, 

формируя желание вновь прийти в детский сад. 

 С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, 

рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. 

Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником образовательного процесса. 

 

Задачи педагога: 

• Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

• Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Эмоциональный комфорт. 

• Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на следующий 

день. 

• Приобщение родителей к образовательному процессу. 

• Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ В ПРОЦЕССЕ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

 Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, 
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ребенок не может ничего не делать, он должен быть все время чем-то 

занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. Задача 

взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить 

детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими 

видами деятельности и создать детям условия для самореализации и 

проявления инициативы (пространство детской реализации). 

 Такая организация образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности. По форме участия взрослого все виды детской 

активности можно условно классифицировать следующим образом: 

• взрослый организует (занятия); 

• взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

• взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

• взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

• взрослый не вмешивается (свободная игра). 

 

Занятия  

 Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального 

развития детей. Целенаправленная образовательная деятельность 

позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных 

психофизических особенностей детей, в том числе учитывать 

сензитивные периоды развития — периоды в жизни ребенка, создающие 

наиболее благоприятные условия для формирования у него определенных 

психологических свойств и видов поведения. Согласно теории 

Выготского, правильно организованное занятие «ведет» за собой 

развитие. 

 

 

Развивающие занятия 

 В таблице 5 представлено планирование занятий для разных 

возрастных групп. В теплое время года часть занятий можно проводить 
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на улице. 

 Развивающие занятия со специалистами (индивидуально или в 

малых группах) могут проходить во время свободной игровой 

деятельность как в первой половине дня, так и во второй, а также во 

время прогулки. 

 Правильно организованные занятия — это занятия, которые 

отвечают следующим требованиям: 

• Занятие находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимым, чтобы ребенок 

оказался в ситуации успеха. 

• Соответствует деятельностному подходу, то есть опираться на детские 

смыслы и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы 

дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

• В занятии соблюден принцип возрастного соответствия, то есть занятия 

должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться 

на ведущий вид деятельности. 

• Занятие строится на принципах развивающего обучения, то есть педагог 

в своей работе направляет детей не столько на накопление знаний, 

сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

• При подборе материала для занятий придерживается принцип 

культуросообразности, то есть педагог использует материал, отвечающий 

культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

 В формате занятий осваивается то предметное содержание, для 

которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это 

относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной 

деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

Обогащенные игры в центрах активности 

 Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 
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занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов 

ПДР (пространство детской реализации). 

 Центры активности должны быть наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы - доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться). Материалы должны 

периодически обновляться в соответствии с программой и интересами 

детей. Педагог должен поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы. 

 

Задачи педагога: 

• Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия и 

пр.). 

• Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

• Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности. 

• Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и 

совместным действиям. 

 

Проектная деятельность  

 Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). Проекты бывают трех типов: 

творческие, исследовательские и нормативные. Главное условие 

эффективности проектной деятельности — это чтобы проект был 

действительно детским, то есть был задуман и реализован детьми. Роль 

взрослого — в создании условий. 

 

Задачи педагога: 

• Заметить проявление детской инициативы. 
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• Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

• При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

• Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 

• Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Развитие инициативы и самостоятельности. 

• Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества. 

• Воспитание стремления быть полезным обществу. 

• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

• Развитие регуляторных способностей (умения ставить

 цель, планировать, достигать поставленной цели). 

 

• Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 

 

Образовательное событие  

 Образовательное событие — это новый формат совместной детско-

взрослой деятельности. Организационная и направляющая роль 

взрослого в этом процессе очень велика, но для детей совершенно не 

заметна. Событие — это захватывающая, достаточно длительная (от 

нескольких дней до нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и 

воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а 

«руководят» всем дети. Задача взрослого найти и ввести в детское 

сообщество такую проблемную ситуацию, которая заинтересует детей и 

подтолкнет их к поиску решения. А уж как будет разворачиваться 

ситуация, что дальше будет происходить, зависит в первую очередь от 

творческой фантазии детей. 
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Задачи педагога: 

• Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей. 

• Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 

• Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли 

реализовать свои планы. 

• Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на 

деле могут применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Развитие творческой инициативы и самостоятельности. Формирование 

детско- взрослого сообщества группы. 

• Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми. 

• Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

• Развитие регуляторных способностей (умения ставить

 цель, планировать, достигать поставленной цели). 

• Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 

Свободная игра 

 Игра — ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень 

важно создать условия для игры, то есть предоставить детям достаточное 

время, место и материал (игрушки). Воспитатель должен развивать 

детскую игру, так как современные дети играть не умеют. Именно в игре 

развивается личность ребенка, его умственные и физические качества. 

 

Задачи педагога: 

• Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 
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• Развивать детскую игру. 

• Помогать детям взаимодействовать в игре. 

• Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои 

способности. 

Ожидаемый образовательный результат: 

• Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

• Развитие детской инициативы. Развитие умения соблюдать правила. 

• Развитие умения играть различные роли. 

• Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, 

договариваться, разрешать конфликты. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 

 Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 
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решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, 

то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Изучаемые детьми темы выступают как материал для 

достижения целей образовательной работы — развития способностей и 

инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста 

культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому дети учатся к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

 

 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 
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счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение 

к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции, 

чувствуют себя комфортно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

 Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения 
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к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Развитие самостоятельности 

 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать 

самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 

планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. 

 Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 
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• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения 

и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 

всей его полноте— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила 

и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль 

педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог 

может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
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внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

 Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

развития игровой деятельности игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 

и родители. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто 
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воспроизведение информации. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т.д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

— проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в том 

числе наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

 В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 
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собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, 

творческие и нормативные проекты. 

 С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 Для развития проектной деятельности следует предлагать детям 

большое количество увлекательных материалов и оборудования, 

стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, 
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сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, 

педагог должен: 

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды. Для 

поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна 

быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой 

на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр. 

 

Создание условий для физического развития 

 Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 
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способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

 В современном мире все большая роль отводится процессами 

цифровизации: с уверенностью можно говорить о том, что 

препятствовать развитию цивилизации в этом направлении невозможно. 

Однако, ежедневное неограниченное индивидуальное использование 

гаджетов в дошкольном возрасте приводит к негативным последствиям в 

развитии. Поэтому работа больше ориентирована на традиционные виды 

деятельности, в которых акцент делается на непосредственное 

взаимодействие ребенка с окружающим миром, с взрослыми и 

сверстниками. 

 В то же время дозированное использование современных технологий 

в совместной деятельности детей может приводить к позитивным 

результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, недоступные 

детям непосредственно. Отбор цифрового образовательного контента 

должен проводится с особой осторожностью, поскольку в настоящее 

время его качество редко соответствует задачам развития 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 Правильно организованные праздники в детском саду — это 
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эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

 В детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

Некоторые – обязательные и общегосударственные (создающие единое 

культурное пространство России), другие - региональные и собственно 

детсадовские мероприятия. 

 Любой праздник для человека должен быть эмоционально значимым 

событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть 

коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и 

педагогов. 

 Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Есть 

несколько условий превратить это мероприятие в настоящий детский 

праздник. 

 Первое условие — разнообразие форматов. Для успешности 

мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла 

праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, 

связанных со знаменательными событиями: 

• Квест 

• Проект 

• Образовательное событие 

• Мастер-класс 

• Соревнования 

• Выставка  

• Спектакль 

• Викторина 

• Ярмарка 

• Чаепитие и т.д. 

 Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным 

элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для 
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родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д. 

 Третье условие — поддержка детской инициативы. Это условие 

самое важное и значимое для детей – создание и конструирование 

праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная 

инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя 

планировали и придумывали праздник — что там будет, во что 

наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если 

нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т.д. При 

этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не 

должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям 

проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

 Но такие праздники как Новый год и День победы, 

организовываются в основном взрослыми. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

 Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

ДОУ и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. 

 «Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. 

 Необходимо изменить формат взаимодействия родителей и 

воспитателей, чтобы родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» стали союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей. А для этого требуется, чтобы родители были 

полноправными участниками образовательного процесса. Если родитель 

сам принимает участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет 
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предъявлять воспитателям претензии, почему воспитатели что-то сделали 

не так. Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной 

критики и предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и 

планомерно выстраивать доверительные, партнерские отношения с 

родителями. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если 

детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а 

семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому 

доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

 

Вот краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы 

обеспечить эффективное взаимодействие с семьями воспитанников: 

• взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

• обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

• обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе, в мероприятиях, в решении организационных вопросов и пр.; 

• обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ (2-7 ЛЕТ) 

  

 

Дети от 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление 

 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие 

и орудийные действия. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество 

понимаемых слов значительно возрастает. 

 Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, 

но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

трем годам они осваивают основные грамматические структуры, 

пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится 
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средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

 Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой либо предмет. На третьем году жизни совершенствуются 

зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 

величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух.  

 К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. У детей данного возраста 

наглядно- действенное мышление. Для этого возраста характерна 

неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и 

желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом.  

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Дети от 3 до 4 лет (Вторая младшая группа) 

 

 Данный контингент детей сформирован во 2 младшую группу, 
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численностью 25 детей, из них 13 девочек, 12 мальчиков. Распределение 

по группам здоровья: 

 Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к взрослому, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной 

отзывчивости – он может сопереживать, утешать сверстника, помогать 

ему. Ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Стремление ребёнка быть независимым от 

взрослого и действовать, как взрослый может провоцировать опасные 

способы поведения. 

 Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого 

ребёнка нормам и правилам поведения. Как правило, дети переживают 

только последствия своих неосторожных действий, и эти переживания 

связаны в большей степени с ожиданием последующих за таким 

нарушением санкций взрослого. 

 В 3 года ребёнок адекватно идентифицирует себя с представителями 

своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

половой принадлежности, аргументирует её по ряду признаков (одежда, 

причёска и т. д.). В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в 

реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре. Для трёхлетнего ребёнка 

характерна позиция превосходства над товарищами. Оптимальным во 

взаимоотношениях со взрослыми является индивидуальное общение. К 4 

годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое. 

 Желание ребёнка подражать взрослому приводит к развитию игры. 

Ребёнок охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 
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ребёнка первой половины четвёртого года жизни – это скорее игра рядом, 

чем вместе. Сюжеты игр простые, содержащие одну – две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с 

ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение 

большим компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в 

которых принимают участие две-три подруги. 

 У нормально развивающего трехлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. 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. 

 В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

определенной цели (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 

воспроизвести движение и др.). Поэтому возраст 3-4 лет является 

благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по 

формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). Ребенок бросает мяч через голову, хватает 

катящийся мяч, спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту 

или другую ногу, стоит и прыгает на одной ноге, сохраняет равновесие 

при качании на качелях. 

 Особенно важно в этом возрасте развитие мелкой моторики рук – 

правильно держать карандаш при рисовании, обводить по контурам, 

копировать и воспроизводить формы. Также ребенок разбирает и 

складывает шестисоставную матрешку, составляет узоры из крупной 

мозаики, опускает фигурки в прорези путем целенаправленных проб, 

конструирует из кубиков по подражанию, складывает разрезную 

картинку из 2-3 частей путем проб. 

 Малыш решает задачу путём непосредственного действия с 
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предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т.п.). В наглядно-действенных задачах 

ребёнок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности. 

 В этом возрасте у ребёнка накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях 

окружающей действительности и о себе самом: 

• он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 

Если перед ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе 

взрослого он выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них 

самостоятельно назовёт; 

• малыш способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал и 

круг, квадрат и прямоугольник; 

• ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

Труднее выбрать самый большой или самый меньший из 3-5 предметов 

(более пяти предметов детям трёхлетнего возраста не следует 

предлагать); 

• малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых 

общественно- бытовых зданий (в магазине покупают игрушки, хлеб и 

др.); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

(врач, шофёр,), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый). 

• малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и 

овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

• ребенок практически осваивает пространство своей комнаты, двора и т. 

п. На основании опыта ребенок понимает, что рядом со столом стоит 

стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растёт дерево, за 

домом есть гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства 
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происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). 

 В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего 

это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул – машина для путешествий и т. д.  

 Внимание детей четвёртого года жизни неустойчиво. Обычно малыш 

может заниматься в течение 10-15 мин, но привлекательное занятие 

длится достаточно долго, и ребёнок не переключается на что-то ещё и не 

отвлекается. 

 Память детей 3 лет непосредственна, имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из 5-7 специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше 2-3). 

Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

 Словарь ребенка состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя 

слова-определения. Знает назначение основных предметов. Понимает 

степени сравнений (самый большой). Определяет пол людей по роли в 

семье (он – папа, она – мама). Понимает время –прошедшее и настоящее. 

Понимает и называет названия цветов. Слушает длинные сказки и 

рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию («Дай мне красный 

кубик и синий шар»). Ребёнок овладевает грамматическим строем речи: 

согласовывает слова в словосочетаниях по числу и времени, активно 

экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет 

отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения; 

высказывается в двух–трёх предложениях об эмоционально значимых 

событиях; начинает использовать в речи сложные предложения.  

 В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 
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речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. 

 В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребёнок 

называет героев, сопереживает им. Он с удовольствием вместе со 

взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях – соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребёнок начинает «читать» сам, повторяя за 

взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

 Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный характер. Совершенствуется звукоразличение, слух: 

громко – тихо, высоко – низко и пр. Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании 

звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально- ритмическим движениям). 

 Интерес к изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация) неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют – порою трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. В лепке дети могут создавать изображение путём 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, составлять узоры из 

растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 

Ребёнок может конструировать по образцу элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей. 

 Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с 

освоением правильной последовательности действий в трудовом 
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процессе. Малыши способны при помощи и контроле взрослого 

выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде в 

природе. 

 

 

Дети от 4 до 5 лет (Средняя группа) 

 4-5 лет – важный период для развития детской любознательности. 

Дети активно стремятся к интеллектуальному общению со взрослыми, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремятся получить новую информацию познавательного характера. 

 Ребенок 4–5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не 

осознаёт, однако у него уже начинают складываться обобщённые 

представления о том, как надо (не надо) себя вести. Ребенок может по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. Тем не менее, следование таким 

правилам часто бывает неустойчивым – малыш легко отвлекается на то, 

что им более интересно, а бывает, что ребёнок хорошо себя ведёт только 

в присутствии наиболее значимых для него людей. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении 

другого, но и в своём собственном и эмоционально его переживают, что 

повышает их возможности регулировать поведение. Появляется 

сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать 

тема собственного здоровья. 

  К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как 

в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребёнок реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 
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сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом и т.п.), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. 

  В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как – мальчикам («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»), о половой 

принадлежности людей разного возраста (мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина). 

  К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных 

женских и мужских качествах, умеют распознавать и оценивать 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. При 

организации безопасной жизнедеятельности ребенка взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции 

в мышлении и поведении. 

 В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 

процессе игры роли могут меняться. В 4-5 лет сверстники становятся для 

ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по 

игре, чем взрослый. В общую игру вовлекается от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин, в 

отдельных случаях может достигать и 40-50 мин.  

 Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнёры по играм 

(хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более 

ярко проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, 

ребёнок ещё не относится к другому ребёнку как к равному партнеру по 

игре. Постепенно усложняются реплики персонажей, дети ориентируются 

на ролевые высказывания друг друга. При разрешении конфликтов в игре 

дети всё чаще стараются договориться с партнёром, объяснить свои 

желания, а не настоять на своём. 
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 Развивается моторика дошкольников. В 4-5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), держа руки на поясе; 

подбрасывать мяч вверх и ловить его двумя руками (не менее трёх-

четырёх раз подряд в удобном для ребёнка темпе). Дети с удовольствием 

нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на толстую леску 

(или тонкий шнурок с жёстким наконечником). 

 Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических 

формах и отношениях величин. Ребёнок уже может целенаправленно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. При обследовании несложных предметов он способен 

придерживаться определённой последовательности: выделять основные 

части, определять их цвет, форму и величину, а затем — дополнительные 

части. 

 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 ребёнку необходимо отчётливо 

воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за 

восприятием. 

 К 5 годам внимание становится всё более устойчивым (занимается 

интересной деятельностью в течение 15-20 минут) – если ребёнок пошёл 

за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы. 

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

деятельности ребёнка появляется действие по правилу. Именно в этом 

возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). 

 В 5 лет интенсивно развивается память ребёнка – он может 

запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на 
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предъявляемых ему картинках. Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет 

многое запоминать, он легко выучивает наизусть стихи и может 

выразительно читать их на публике. 

 В возрасте 4-5 лет преобладает воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребёнка: в них часто смешивается реальное и сказочное, фантастическое. 

Однако образы у ребёнка 4-5 лет разрозненны и зависят от меняющихся 

внешних условий. Детские сочинения в основном не имеют еще 

определенной цели и строятся без какого-либо предварительного 

замысла. Взрослому необходимо понимать, что воображение помогает 

ребёнку познавать окружающий мир, переходить от известного к 

неизвестному. Развитие воображения происходит в игре, рисовании, 

конструировании. 

Дети среднего дошкольного возраста свободно ведут счет в пределах 5, 

видят геометрические фигуры в окружающих предметах. Правильно 

называют времена года, части суток. Различают правую и левую руку. 

 Для установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи 

в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми 

дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания 

и сочувствия. 

  В возрасте 4-5 лет дети использует обобщающие слова (мебель, 

посуда, транспорт и др.), объединяя предметы в видовые категории, 

называют различия между предметами близких видов: куртка и пальто, 

платье и сарафан, жилет и кофта; называет животных и их детенышей, 

профессии людей, части предметов. К 5 годам в большинстве своём дети 

начинают правильно произносить звуки родного языка. Продолжается 

процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых слов 
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и выражений. В речь детей входят приемы художественного языка: 

эпитеты, сравнения. Особый интерес вызывают рифмы, простейшие из 

которых дети легко запоминают, а затем сочиняют подобные. 

 Речь становится более связной и последовательной. С помощью 

взрослого дети могут пересказывать короткие литературные 

произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать 

своими словами впечатления из личного опыта. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. 

 Если взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. Дети охотно отвечают на 

вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации.  

 В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, 

рассказывать по картинке о её содержании. Любимую книгу они легко 

находят среди других, могут запомнить название произведения, автора, 

однако быстро забывают их и подменяют хорошо известными. Они 

стремятся перенести книжные ситуации в жизнь, подражают героям 

произведений, с удовольствием играют в ролевые игры, основанные на 

сюжетах сказок, рассказов. Дети зачастую придумывают собственные 

сюжетные повороты. Свои предложения они вносят и при инсценировке 

отдельных отрывков прочитанных произведений. 

 В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, в которых 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Активнее проявляется интерес к музыке, разным видам музыкальной 

деятельности. Дети эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, говорят о характере музыкальных образов, 

средствах музыкальной выразительности, соотнося их с жизненным 

опытом. Музыкальная память позволяет детям запоминать, узнавать и 

даже называть любимые мелодии. Развитию исполнительской 

деятельности способствует формирование мотивации (спеть песню, 
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станцевать танец, сыграть на детском музыкальном инструменте, 

воспроизвести простой ритмический рисунок). Дети делают первые 

попытки творчества: создать танец, импровизировать несложные ритмы 

марша и др. На формирование музыкального вкуса и интереса к 

музыкальной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

  К 4 годам в рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка 

может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками: насыщают ворс кисти краской, 

промывают кисть по окончании работы, используют цвет для украшения 

рисунка. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети располагают предметы ритмично в ряд, 

повторяя изображения по нескольку раз. Рисует прямые горизонтальные 

и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Схематично 

рисует дом, человека, дерево. В процессе лепки дети могут раскатывать 

пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней 

рук, соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные 

предметы, используя стеку. 

 Конструирование начинает носить характер целенаправленной 

деятельности (от замысла к поиску способов её исполнения). Они могут 

изготавливать поделки из бумаги; природного материала; начинают 

овладевать техникой работы сножницами; составляют композиции из 

готовых и самостоятельно вырезанных простых форм. 

 В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие 

компоненты детского труда, как целеполагание и контрольно-

проверочные действия. 

  Это значительно повышает качество самообслуживания, позволяет 

детям осваивать хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. 

 Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 
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сюжетно-ролевую игру. 

Дети от 5 до 6 лет (Старшая группа) 

 Переход в старшую и группу связан с изменением психологической 

позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими 

среди других детей в детском саду. Воспитатели помогают 

дошкольникам понять это новое положение. Они поддерживает в детях 

ощущение «взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к 

решению новых, более сложных задач познания, общения, деятельности. 

 Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения – создание и воплощение замысла 

– начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, 

что прежде игры рождается её замысел и сюжет. 

 Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. 

  В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают 

употреблять и более точный словарь для обозначения моральных 

понятий – вежливый, честный, заботливый и др. В этом возрасте 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 
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играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как 

правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто 

наиболее симпатичен, с друзьями.  

 В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей становятся для них 

существенными. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно играть» и 

т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерётся» и т. п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они 

охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально 

сопереживают рассказам друзей.  

 В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой 

идентичности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, 

внешности, профессии). При обосновании выбора сверстников 

противоположного пола мальчики опираются на такие качества девочек, 

как красота, нежность, ласковость, а девочки – на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на 

позицию другого). 

 Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской 

игре, а именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто 

пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен 

себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов 

во время игры дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют 

их действия, ссылаясь на правила. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 
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согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещё по ходу самой игры. 

 Более совершенной становится крупная моторика: ребенок хорошо 

бегает на носках, прыгает через веревочку, попеременно на одной и 

другой ноге, катается на двухколесном велосипеде, на коньках. 

Появляются сложные движения: может пройти по неширокой скамейке и 

при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

 Активно формируется осанка детей, правильная манера держаться. 

Развиваются выносливость (способность достаточно длительное время 

заниматься физическими упражнениями) и силовые качества 

(способность применения ребёнком небольших усилий на протяжении 

достаточно длительного времени). Ловкость и развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, 

когда одеваются и обуваются. Некоторые из них могут обращаться со 

шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

 К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов углубляются: ребёнок хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный); может 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга; 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов. 

Ребенок 5-6 лет умеет из неравенства делать равенство; раскладывает 10 

предметов от самого большого к самому маленькому и наоборот; рисует 

в тетради в клетку геометрические фигуры; выделяет в предметах детали, 

похожие на эти фигуры; ориентируется на листе бумаги. 

 Освоение времени все ещё не совершенно: не точная ориентация во 

временах года, днях недели (хорошо усваиваются названия тех дней 

недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события). 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20-25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым (отобрать несколько 

фигур определённой формы и цвета, найти на картинке изображения 

предметов и заштриховать их определённым образом). 

 Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства (в качестве подсказки могут выступать 

схемы, карточки или рисунки). 

 В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 

К наглядно-действенному мышлению дети прибегают в тех случаях, 

когда сложно без практических проб выявить необходимые связи. При 

этом пробы становятся планомерными и целенаправленными. Задания, 

которые можно решить без практических проб, ребёнок нередко может 

решать в уме. Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и 

отдалённые последствия собственных действий и поступков. 

 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, 

дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. 

Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства 

интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело 

или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи 

в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 

делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

 Словарь детей активно пополняется существительными, 

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

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к профессиональной деятельности. Использует в речи 

синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых 

сделаны предметы (бумажный, деревянный и т. д.). Дошкольники могут 

использовать в речи сложные случаи грамматики: несклоняемые 

существительные, существительные множественного числа в 

родительном падеже, следовать орфоэпическим нормам языка; способны 

к звуковому анализу простых трёхзвуковых слов. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 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 объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, 

формированию читательских симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, 

имена родителей и их профессии. 

 Музыкально художественная и продуктивная деятельность. В 

процессе восприятия художественных произведений дети эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

 При слушании музыки дети обнаруживают большую 

сосредоточенность и внимательность. Творческие проявления 

музыкальной деятельности становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и 
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сознательно подбираются детьми). В изобразительной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование 

техники изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие 

линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать 

тройной мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для 

получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать основной тон 

для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на 

другую. Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, 

заштриховывают фигуры. Старшие дошкольники в состоянии лепить из 

целого куска глины (пластилина), моделируя форму кончиками пальцев, 

сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной 

формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать 

их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат – в 

несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и 

маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы 

к самостоятельному творческому конструированию из разных 

материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно развиваются 

планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные 

ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. 

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. 

 

 

Дети от 6 до 7 лет (Подготовительная к школе группа) 

Данный контингент детей сформирован в подготовительную группу 

общеразвивающей направленности. В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя 
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как самостоятельный субъект деятельности и поведения. Дети способны 

давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек – 

это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко 

их различать. Они могут совершатьпозитивный нравственный выбор не 

только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения, отказаться от чего-то 

приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные 

чувства и эмоции достаточно устойчивы. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по 

происхождению мотивов: познавательных, просоциальных (побуждающие 

делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка 

начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и 

что плохо. Общая самооценка детей представляет собой положительное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере.  

С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и 

разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться 

способность детей понимать эмоциональное состояние другого человека 

(сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его 

эмоциональных переживаний.  

К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 
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поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, 

уважении взрослого и сотрудничестве с ним, с одной стороны, ребёнок 

становится более инициативным и свободным в общении со взрослым, с 

другой – очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно 

делать всё правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения 

– в общении они стремятся проявить себя, привлечь внимание других к 

себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

В этом возрасте дети владеют обобщёнными представлениями о 

своей половой принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей 

половой ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.  

К 7 годам дошкольники начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие половой роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с половой ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. 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. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 
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собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками.  

В этом возрасте они 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; могут выполнять 

разнообразные сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, 

способны чётко 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 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья, а также состояние здоровья окружающих; может назвать и 

показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган; владеет 

культурой приёма пищи; одевается в соответствии с погодой, не 

переохлаждаясь и не утепляясь чрезмерно. Старший дошкольник уже 

может объяснить ребёнку или взрослому, что нужно сделать в случае 

травмы (алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь 

самому себе и другому (промыть ранку, обработать её, обратиться к 

взрослому за помощью) в подобных ситуациях. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события – праздник, авария, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная 

линия. Дети могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинённую роль (например, медсестра выполняет распоряжения 
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врача, а пациенты, в свою очередь, выполняют её указания). 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник 

может различать не только основные цвета спектра, но и их оттенки как по 

светлоте (например, красный и тёмно-красный), так и по цветовому тону 

(например, зелёный и бирюзовый). То же происходит и с восприятием 

формы — ребёнок успешно различает как основные геометрические 

формы, так и их разновидности, например, отличает овал от круга, 

пятиугольник от шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При 

сравнении предметов по величине старший дошкольник достаточно точно 

воспринимает даже не очень выраженные различия. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается 

устойчивость внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им без 

специальной цели запоминать достаточно большой объём информации. 

Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо 

запомнить, используя при этом простейший механический способ 

запоминания — повторение (шёпотом, либо про себя). Также ребёнок 

может использовать более сложный способ – логическое упорядочивание 

(разложить запоминаемые картинки по группам, выделить основные 

события рассказа). Ребёнок начинает использовать новое средство – слово: 

с его помощью он анализирует запоминаемый материал, группирует его, 

относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливает 
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логические связи. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6-7 лет 

целенаправленно запоминать информацию с использованием различных 

средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее 

продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек отличает больший 

объём и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой – более логичным и последовательным. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются закономерности действительности. Так, например, даже в 

самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках – передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. 

п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут 

обдумывать его до начала деятельности. Однако без целенаправленной 

помощи взрослого возникает вероятность того, что воображение будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребёнка. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребёнок может совершать в уме, не прибегая к 

практическим действиям даже в случаях затруднений. Упорядочивание и 

классификацию предметов дети могут осуществлять уже не только по 

убыванию или возрастанию наглядного признака (например, цвета или 

величины), но и какого-либо скрытого признака (например, 
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упорядочивание изображений видов транспорта в зависимости от скорости 

их передвижения). 

Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению 

первых понятий. Конечно же, понятия дошкольника не являются 

отвлечёнными, теоретическими, они сохраняют ещё тесную связь с его 

непосредственным опытом. 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают 

фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. Дети точно используют слова для передачи своих 

мыслей, представлений, впечатлений, эмоций, при описании предметов, 

пересказе и т. п. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные 

или неизвестные слова, близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах). Активно развивается 

диалогическая и монологическая формы речи. Дети могут последовательно 

и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их высказывания 

всё более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речь-

рассуждение. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 

средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий 
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самостоятельный читатель. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу 

в качестве основного источника получения информации. В условиях 

общения со взрослым он активно участвует в многостороннем анализе 

произведения (содержание, герои, тематика, проблемы). Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу 

по вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и 

пересказывают прочитанный текст с использованием иллюстраций. Дети 

проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые 

сюжетные повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под 

руководством взрослого они инсценируют отрывки произведений, 

примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить 

стихотворение или роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять 

необходимый текст. Играя в любимых персонажей, дети могут переносить 

отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребёнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге – важнейший итог развития дошкольника-

читателя. Место и значение книги в жизни – главный показатель 

общекультурного состояния и роста ребёнка 7 лет. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным 

выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-

выразительными и техническими умениями. Дошкольники понимают 

художественный образ, представленный в произведении, поясняют 

использование средств выразительности, проявляют интерес к посещению 

театров. 
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В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от 

своего замысла. 

 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования. Дети могут передавать характерные 

признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В рисовании они 

могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а 

цвет как средство передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения в рисунке главного.  

В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых 

предметов и используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники 

осваивают приёмы вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, 

сложенной пополам, гармошкой. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать фигурки 

людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала.  

Наиболее важное достижение детей – овладение композицией с 

учётом пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и 

собственным замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные 

композиции, располагая предметы ближе, дальше. Дети проявляют интерес 

к коллективным работам и могут договариваться между собой. 
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ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья 

детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно- гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 

формированию опорно- двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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В теплое время года при благоприятных погодных условиях 

практически вся деятельность детей вынесена на свежий воздух. На 

участках имеются различные спортивные комплексы для развития 

движения детей. 

Модель двигательного режима 

(в соответствии с возрастными особенностями) 

Утренняя гимнастика - зарядка проводится ритмично под счет 

физинструктора или воспитателя, допускается музыкальное 

сопровождение. Раз в 2 недели в зарядке что- нибудь изменяется: комплекс, 

музыка, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент 

новизны и у детей поддерживался интерес. 

Один из интересных вариантов утренней гимнастики — это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего на 

английском языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и 

исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя знание 

английского языка не требуется, достаточно, чтобы он понимал 

простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, с одной 

стороны, приучает детский слух к звучанию английской речи и помогает в 

дальнейшем легче воспринимать и изучать английский язык, а с другой 

стороны, развивает у детей фонематический слух и способствует лучшему 

усвоению русского языка. В теплое время года прием детей и утреннюю 

гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Мл. группа -5-6 мин, средняя – 6-8 мин, старшая и подготовительная -8-10 

мин. 

Двигательная разминка во время перерыва между периодами ООД- 

ежедневно. 

Физкультминутка (имитационные упражнения, общеразвивающие 

упражнения)- ежедневно (по мере необходимости и в зависимости от вида 
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и содержания ООД), 2 мин.  

Организованная игровая двигательная деятельность на участке 

(подвижные игры, спортивные игры и упражнения, труд)- ежедневно, 

длительность - по возрасту. 

Работа по развитию ОВД- ежедневно, индивидуально/ подгруппа. 

Ежедневно с чередованием в течение недели: 

• упражнения для профилактики плоскостопия 

• гимнастика для глаз 

• Самомассаж, взаимомассаж 

• Упражнения с массажными мячиками (су-джок). 

• пальчиковая гимнастика 

• упражнения для профилактики осанки и др. 

 

 Оздоровительный бег (со средней группы со второго полугодия)- 

ежедневно. 

 Специально организованная дозированная ходьба – ежедневно на 

утренней и вечерней прогулке 5–7 мин. 

Корригирующая гимнастика (старший дошкольный возраст), 

бодрящая гимнастика с элементами корригирующей (младший 

дошкольный возраст)- ежедневно, после дневного сна. 

Пробежки по массажным дорожкам в сочетании с контрастными 

воздушными ваннами - ежедневно после дневного сна. 

Говоря об оздоровительной модели режима, заметим, что в тёплое 

время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей 5-7 лет 

организуются целевые экскурсии. В холодное время года в отсутствие 

детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание, 

поддерживается воздушно- температурный режим, в группах дети ходят в 

облегчённой одежде. После сна проводится бодрящая и корригирующая 
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гимнастика, на прогулке проводятся игры и физические упражнения, 

организуется самостоятельная двигательная активность детей в центре 

движения своей группы, в течении дня организуются закаливающие 

процедуры. 

В детском саду проводится витаминизация, с медицинскими 

работниками детской поликлиники организуется работа по профилактике 

гриппа и ОРВИ. 

Принципы физического развития: 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

 Системность и последовательность 

 Развивающее и воспитывающее обучение 

 Доступность, наглядность. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей 

 Сознательность и активность ребенка. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

 Непрерывность и цикличность. 

 Последовательность наращивания тренирующих воздействий. 

ГИГИНИЕСКИЕ 

 Сбалансированность нагрузок 

 Рациональное чередование деятельности и отдыха. 

 Оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания. 
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Образовательная область «Познавательное развитие». 

Во ФГОС ДО определены следующие цели и задачи по 

познавательному развитию детей: 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, о других людях, объектах окружающего мира. 

Задачи: 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах объектов (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях и др.); 

- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, многообразии стран и народов; 

- формирование первичных представлений о малой Родине и об Отечестве, 

о социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках; 

-  развитие воображения и творческой активности. 

Направления реализации образовательной области: 

• Сенсорное воспитание и развитие. Развитие познавательных 

действий. 

• Ознакомление с предметным окружением; 

• Ознакомление с социальным миром; 

• Ознакомление с миром природы (Живая и неживая природа. Мир 

растений и мир животных). Экологическое воспитание. 



101 
 
 

 

• Формирование элементарных математических представлений. 

(Количество и счет. Величина. Форма. Ориентировка в пространстве. 

Ориентировка во времени) 

• Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач ОО 

«Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

2. Ознакомление с миром природы (2-6). 

3. Экологическое воспитание (2-6). 

4. Формирование элементарных математических представлений. 

5. Ознакомление с миром природы (6-7). 

6. Формирование элементарных математических представлений (3-7) 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Во ФГОС ДО определены следующие цели и задачи по речевому 

развитию детей: 

 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

- Развивать речевую деятельность, как средство общения; 

- обогащать активный словарь детей; 

- развивать звуковую и интонационную культуры речи, фонематический 

слух; 

- развивать связную грамматически правильную диалогическую

 и монологическую речь; 

- развивать речевое творчество; 
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- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 

предпосылки обучения грамоте; 

- знакомить с книжной культурой, детской литературой, формировать 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Система работы по речевому развитию 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематических процессов, формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  

Основные направления работы по развитию речи: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом, с ситуацией. 

2. Воспитание звуковой культуры речи- развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. Различение звука и слова, нахождения звука в слове. 

3. Развитие связной речи (Диалогическая разговорная речь), 

монологическая речь (рассказывание…).  

4. Развивающая речевая среда 

5. Формирование грамматического строя речи ( морфология (изменение 

слов по родам, числам и падежам); синтаксис ( освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); словообразование). 

6. Художественная литература; воспитание любви и интереса к 

художественному слову; воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения. 

Принципы развития речи: 
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1. Взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип развития языкового чутья. 

3. Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. 

4. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

5. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

6. Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи на НОД. 

4. Взаимосвязь с другими разделами ПРОГРАММЫ. 

5. ИЗО, музыка, театр. 

6. Художественная литература. 

В группах имеются книжные уголки, речевые уголки, в которых 

организуются тематические выставки, представлены разнообразные 

картотеки, игры. В рамках совместной работы с детской городской 

библиотекой в течение года с детьми 4-7 лет организуется посещение 

тематических выставок, мероприятий. 

В процессе организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову наши педагоги придерживаются принципов: 

 -Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

 - В отборе художественных текстов учитывается тематический 

принцип, возрастной и предпочтения педагогов и особенностей детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на 

уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

 - Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 
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Знакомство детей с художественной литературой в ДОУ происходит через 

использование различных форм работы: 

 Чтение (слушание) художественного произведения. 

 Рассказывание литературного произведения; 

 Беседа о прочитанном произведении; 

 Обсуждение прочитанного произведения; 

 Инсценировка литературного произведения; 

 Театральная игра; 

 Игры на основе сюжета литературного произведения; 

 Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

 Сочинение по мотивам прочитанного. 

 знакомство с творчеством детских писателей и поэтов, в том числе 

известных земляков. 

 работа в книжном уголке. 

В старшем дошкольном возрасте 1 раз в неделю проводятся занятия по 

обучению грамоте. В основе аналитико –синтетический метод обучения 

грамоте. 

Главное внимание уделяется звуковому анализу слова, 

артикулированию звуков, развитию речевого слуха. Вводится звуковой 

анализ слова, в процессе которого не только вычленяются звуки, но и 

устанавливается их количество, последовательность, характеристики, 

определяются связи между ними. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Во ФГОС ДО определены следующие цели и задачи связанные с 

целевыми ориентирами данной области: 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 
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является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи: 

- Организация видов деятельности, способствующих художественно- 

эстетическому развитию, в том числе разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

- формировать эстетическое отношение к окружающему миру; развивать 

предпосылки для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

- формировать сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

- формировать представления о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира; 

- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, понимания 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и музыкальность; 

- развивать становление эстетического отношения к окружающему 

миру; развивать предпосылки для ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства. 

Направления реализации образовательной области 4: 

• Изобразительная деятельность: 

 рисование 

 лепка 

 Аппликация 

 Прикладное творчество 
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 народное декоративно-прикладное искусство 

• Музыкальная деятельность: 

 Слушание, пение 

 Песенное творчество 

 Музыкально-ритмические движения 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

• Театрализованные игры 

• Конструктивно-модельная деятельность. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач ОО 

«Художественно- эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность (3-7) 

2. Конструктивно-модельная деятельность. Первая младшая группа (2-3 г.) 

3. Музыкальная деятельность (2-7) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

1. Конструктивно-модельная деятельность (2-3) 

2. Конструктивно-модельная деятельность (3-7) 

3. Изобразительная деятельность (2-3) 

4. Музыкальная деятельность (2-7) 

 

Система работы по художественно-эстетическому развитию 

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 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

В детском саду для проведения культурно-массовых мероприятий 

имеется музыкальный зал. В музыкальном зале есть необходимый набор 

детских музыкальных инструментов, пособий. В детском саду имеются 

детские и взрослые костюмы для театральных постановок. Во всех группах 

есть театрально- музыкальные уголки, где представлены разнообразные 

дидактические игры, музыкальные инструменты, костюмы и пособия. В 

рамках комплексно- тематического планирования среди вариантов 

итоговых мероприятий часто проходят массовые музыкальные или 

театральные развлечения и праздники.  

Среди  традиционных  -  это  день  знаний,  праздник  Осени,  

развлечение «Масленица», «Калядки», тематические развлечения в канун 

23 февраля и 8 Марта, музыкальные досуги. 

Организуются тематические выставки детских работ в музыкальном зале, в 

раздевалках групп, в холле. Воспитатели и дети всех возрастных групп 

ежегодно принимают участие в региональных, во всероссийских 

тематических конкурсах, викторинах. 

В течение дня и на занятиях дети знакомятся и играют с настольными 

и напольными конструкторами. Воспитатели также знакомят детей с 

другими видами конструирования: из бумаги, из природного материала, из 

бросового материала, из крупногабаритных модулей. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Во ФГОС ДО определены следующие цели и задачи по социально- 

коммуникативному развитию детей: 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
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государства. 

Задачи: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

ценности; 

- развитие общения взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Овладение речью как средством общения и культуры; 

- формирование уважительного отношения и чувств принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действии. 

Направления реализации образовательной области: 

1.Формирование первичных ценностных представлений Образ Я: 

Нравственное воспитание 

Патриотическое воспитание 

2. Развитие коммуникативных способностей: 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Формирование детско-взрослого сообщества 

3. Развитие регулятивных способностей: 

Освоение общепринятых норм и правил 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности 

4. Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

Развитие игровой деятельности 
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Развитие навыков самообслуживания 

Приобщение к труду 

Формирование основ безопасности 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста. 

Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому 

практически вся жизнь ребёнка строится на основе игровой и 

коммуникативной деятельностей через игры с правилами, словесные, 

пальчиковые, театрализованные, сюжетно- ролевые игры, беседы, игры-

ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также 

обращается внимание на приобщение дошкольника к установленным 

общественным нормам взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а 

также формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, достопримечательностями родного края, его 

обычаями и традициями. Игровая форма занятий создается при помощи 

игровых приемов и ситуации, которые выступают как средство 

побуждения, стимулирования детей к учебной деятельности. 

В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в 

том числе с учётом гендерной составляющей, уголки уединения, 

краеведения, в средней, старшей и подготовительной группах оформлены 

патриотические уголки. 

Формы и методы взаимодействия педагога с детьми: 

 Драматизации. Дидактические и сюжетно-ролевые игры. 

 Игры-занятия, игровые ситуации, беседы, проблемные ситуации 

 Режиссерские игры 

 Рассматривание фотографий, альбомов 

 Продуктивная деятельность 

 Экскурсии, наблюдения 

 Ситуативные разговоры ,речевые, подвижные игры. 
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 Слушание и пение песен, просмотр мультфильмов, мультимедийных 

презентаций 

 Чтение и рассказывание литературных произведений, слушание 

аудиозаписи сказок и т.д. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ К ПРОГРАММЕ «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 

Работа по Программе предполагает использование новых 

методических и дидактических пособий, изданных авторами программы 

«От рождения до школы». Однако все пособия, изданные ранее, по-

прежнему остаются актуальными в работе воспитателя. 

ПОСОБИЯ 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

Веракса А. Н. Развитие саморегуляции у дошкольников. 

Кингстон Д., Мелхиш Э., Сирадж И. Обеспечение устойчивого совместного 

мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 лет. 

Краер Д. Программа основанная на ECERS. Тема недели: наш детский сад 

(3–5). Краер Д. Программа, основанная на ECERS. Методические 

рекомендации (3–5 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–4 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 4–5 лет. Пензулаева Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 5–6 лет. Пензулаева Л. И. 
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Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 6–7 лет. 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. 

Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования. 

 Шиян О. А. и др. Современный детский сад. Каким он должен быть. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 

лет. Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет). 

Галигузова Л. Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С. Ю. и др. Диагностика 

психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. Губанова Н. Ф. 

Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет). 

Зацепина М. Б., Лямина Г. М., Теплюк С. Н. Дети раннего возраста в 

детском саду. 

 Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду: Для работы с 

детьми 2–7 лет. Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ. Комарова Т. С. Детское 

художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Котельникова Ж. Л., Новикова С. В. Педагогический 

журнал дошкольной образовательной организации. 

Крашенинников Е. Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 
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способностей дошкольников (5–7 лет). 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3–7 лет. Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. 

Прищепа, Т.С. Шатверян.  

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу 

(5–7 лет) / Под ред. Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.- сост. В.А. 

Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5–6 лет) / Ред.- сост. А.А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет) /Ред.-

сост. В.А. Вилюнова. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 

(3–7 лет). Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей 

от рождения до трех лет. 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2–4 лет. 

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. 

Вопросы и ответы. 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 
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КОНСПЕКТЫ И СЦЕНАРИИ ЗАНЯТИЙ 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3–4 года). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4–5 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5–6 лет). 

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2–3 года). Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 

года). Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 

лет). 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет) 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 
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Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа (3–4 года).  

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Зацепина М. Б., Жукова Г. Е. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет). Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4–5 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа (5–6 лет). Куцакова Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет. 

Найбауэр А. В., Куракина О. В. Мама— рядом: игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–
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4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 

лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–

6 лет). Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая 

группа (3–4 года). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя 

группа (4–5 лет). 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа (5–6 лет).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 
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Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 

лет. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 

3–4 лет. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 4–5 лет. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий 

с детьми 5–6 лет. Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 6–7 лет. 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Младшая группа.  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет. Бордачева 

И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет. 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 
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Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; 

«Один— много»; «Словообразование»; «Ударение». 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Математика для малышей: Средняя группа. Д. Денисова, Ю. Дорожин. 

Математика для дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Математика для дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников: Старшая группа. Д. Денисова, Ю. 

Дорожин. 

Развитие речи у дошкольников: Подготовительная к школе группа. Д. 

Денисова, Ю. Дорожин. 

ХРЕСТОМАТИИ 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет. 
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