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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа структурного подразделения «Дорогорский детский сад» 

МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» (далее – Организация) со-

ставлена в соответствии с: 

-Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (Приказ Министер-

ства образования  и науки  РФ № 1155 от 17.10.2013г); 
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждёнными 

Постановлением главного государственного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013г. № 26. 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 г. «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

-Устава МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района». 

 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное наименование образовательного учреждения: Структурное подразделение 

«Дорогорский детский сад» МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района». 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Юридический адрес: 164756. Архангельская область, Мезенский район, с. Дорогор-

ское, ул. Советская, д. 78-а. 

Почтовый адрес: 164756. Архангельская область, Мезенский район, с. Дорогорское, 

ул. Советская, д. 78-а. 

 

 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятель-

ность на основе законодательных  нормативных  документов: 

 

 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «До-

рогорская средняя школа Мезенского района»  от 22.12.2015, утверждён По-

становлением Главы администрации МО «Мезенский район» № 579.  
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 ОГРН 1022901397364 

 Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 6283 от 

24.06.2016 г., серия 29 Л01 № 0001320. 

 Образовательная программа Организации составлена на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Образовательная программа составлена в соответствии с Методическими 

рекомендациями для дошкольных образовательных организаций по разработке 

основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС 

дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанными Федеральным 

институтом развития образования. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и 

к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей по средством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей.  

1.1.1.  Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастны-

ми и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потен-

циала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и ми-

ром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учеб-

ной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей; 

 формирование предпосылок к учебной деятельности; 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образова-

ния, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

- формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного воз-

раста; 

- создание условий  для  самостоятельного познания окружающей действительности  

в двигательной сфере  с помощью собственных усилий в процессе решения  двига-

тельных задач. 

-создание условий для эстетического воспитания детей дошкольного возраста через 

художественную деятельность. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа ДОУ сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС). В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка 

и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует 

современной научной «Концепции дошкольного воспитания» о признании 

самоценности дошкольного периода детства.  

Программа ДОУ   базируются на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, куль-

турных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, цен-

ностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной терри-
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торией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, обра-

зовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообра-

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

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и ува-

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

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образователь-

ную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации раз-

вития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, 

мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в об-

щем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жиз-

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

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подра-

зумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

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

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

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленно-

го на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся 

мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и без-

условное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимо-
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действие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития 

ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип пред-

полагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность вне-

сти свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в плани-

рование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содей-

ствия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участника-

ми образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семь-

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

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в се-

мье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Про-

грамма предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-

тельном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образова-

ние детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Про-

грамма предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут спо-

собствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-
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педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры се-

мейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализа-

ции образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учи-

тывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особен-

ности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра-

зования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регу-

лярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 

поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможно-

сти выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативно-

сти, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возраст-

ными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятель-

ность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое разви-

тие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивиру-

ющей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способно-

стей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближай-

шего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению 

как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физиче-

ское развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Про-

граммы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют много-

образные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социаль-

но-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответ-

ствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные цен-

ности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основ-

ную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образова-

тельных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, гео-

графических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

1.1.3. Значимые для реализации программы характеристики 

  
Социально-педагогический паспорт структурного подразделения «Дорогорский дет-

ский сад» МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района». 

 Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь ро-

дители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелатель-

ную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная 

система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Таблица составлена на 01.09.2019 г. 
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№                          Категории                                

1. Всего воспитанников ДОУ 8 

2. Количество мальчиков 4 

3. Количество девочек 4 

4. Количество малообеспеченных 0 

5. Количество отцов-одиночек 0 

6. Количество матерей-одиночек 0 

7. Количество семей-беженцев 0 

8. Количество семей, состоящих на профучёте ДОУ 0 

 

9 Количество детей, прошедших ПМПК 0 

10. Количество детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

0 

11. Количество детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

0 

12. Количество детей, воспитывающихся без родителей (с 

бабушками) 

0 

13. Количество семей, пользующихся льготной оплатой 

(60 руб./ месяц) 

0 

14. Количество безработных родителей 2 

15. Многодетные семьи 1 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в ДОУ 

Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного 

возраста. Группа общеразвивающей направленности - разновозрастная от 2-7 лет. 

Общее количество групп – 1. 

 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет  

 Физическое развитие  

 Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лаза-

ние, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней сту-

пеньки.  

 Социально-личностное развитие  

 У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоцио-

нальный механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют се-

бя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооцен-

ку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста характерна неосо-

знанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуа-

ции. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако 

в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 

3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться эле-

менты сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний воз-

раст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отри-
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цательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрос-

лыми и др.  

 Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спо-

койно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковремен-

ны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего воз-

раста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, нося-

щие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. 

Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. 

 Познавательно-речевое развитие  

 В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает разви-

ваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоя-

тельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно разви-

вается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматиче-

ские структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрос-

лым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но про-

износят их с большими искажениями.  

 В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувствен-

ное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми орга-

нами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные 

свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и 

осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и 

пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывает-

ся острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание де-

тей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя 

быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание 

на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интере-

са к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного ука-

зания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным 

образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднаме-

ренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что 

они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная.  

 Художественно-эстетическое развитие  

 В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не по-

лучается: рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые 

предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и 

отходящих от нее линий.  
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 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные дви-

жения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музы-

кальные фразы.  

 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.  

 Физическое развитие  

 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходь-

ба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению со-

ответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями.  

 Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м го-

дам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); пере-

кладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 

шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).  

 Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

 3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками само-

обслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогул-

ки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забы-

вает спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может самостоятельно 

устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).  

 Социально-личностное развитие  

 К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетент-

ности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ре-

бенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделить-

ся игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную по-

требность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чув-

ства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налажива-

ния контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает 

свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная 

характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он 

активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный 

характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, 

чаще всего инициируются взрослым.  

 Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляет-

ся фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; вооб-

ражаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединять-
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ся по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игро-

вые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, 

по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимо-

связанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуа-

цию.  

 Познавательно-речевое развитие  

 Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, не-

устойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возни-

кает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятель-

ность.  

 Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в 

этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществля-

ется переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в 

конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характе-

ризуется использованием основных грамматических категорий (согласование, 

употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускают-

ся) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

 В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, обще-

нии. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощуще-

ние и восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может вы-

брать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая 

новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обоня-

тельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и 

внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе 

взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предме-

тов. К 4-м годам способен запомнить значительные отрывки из любимых про-

изведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий 

признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его ин-

тересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет про-

слеживать.  

 Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением не-

сложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может за-

ниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 

минут.  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами вырази-

тельности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произ-

ведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, песенки, 

потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  
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 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о пред-

мете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсут-

ствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел 

меняется по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое 

значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может 

вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за не-

достаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, ап-

плицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать 

и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изоб-

ражения из 2-4 основных частей.  

 В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает жела-

ние слушать музыку и производить естественные движения под звучащую му-

зыку. К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных 

музыкальных произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчи-

ка, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, особенно под плясовую мело-

дию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются основы для 

развития музыкально-ритмических и художественных способностей.  

 Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет  

 К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором 

важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной 

(это возраст «почемучек»), а также креативности.  

 Физическое развитие  

 В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потреб-

ность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, от-

вечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленны-

ми, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по 

первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной ак-

тивности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строе-

ния, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интер-

валы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается.  

 Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нани-

зывают бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.  

 В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо 

освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время 

еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игруш-

ки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умыва-

ние и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  

 Социально-личностное развитие  

 К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 

способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие сред-
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ства общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориен-

тируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное состо-

яние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказыва-

ется чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчи-

вости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают 

на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные 

партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а 

продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.  

 Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструк-

цию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.  

 У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы пережива-

ний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многооб-

разием способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удо-

вольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое 

лежит в основе нравственных поступков.  

 К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по 

столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.  

 Познавательно-речевое развитие  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится по-

знавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе об-

щения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает инте-

рес.  

 В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме со-

норных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных пер-

сонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе 

грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.  

 В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслитель-

ная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются причинно-

следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой 

природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрос-

лых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторо-

нах окружающего мира. К 5-ти годам более развитым становится восприятие. 

Дети оказываются способными назвать форму на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из про-

стых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие пара-
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метры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в простран-

стве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять за-

дачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление. Дети оказыва-

ются способными использовать простыне схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Фор-

мируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также плани-

рование последовательности действий.  

 Художественно-эстетическое развитие  

 На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художе-

ственно-изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает про-

стые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается 

на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, соотно-

сит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном, 

злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и про-

извольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на за-

данную тему.  

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки ста-

новятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют пред-

меты прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети 

могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании 

работы. Графическое изображение человека характеризуется наличием туло-

вища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать 

ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезыва-

ния предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, 

цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  

 К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пру-

жинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе 

начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности спо-

собствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть 

песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попыт-

ки творчества.  

 

 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет  

 Физическое развитие  

 Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более со-

вершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает замет-

ную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на 

небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают дви-

жения, которые им надо выполнить. У них обычно отсутствуют лишние дви-

жения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок по-
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степенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх со-

ревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 го-

дам начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному бла-

гополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, 

ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  

 К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некото-

рые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  

 В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основ-

ные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 

навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют усвоению основ 

здорового образа жизни.  

 Познавательно-речевое развитие  

 Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жесто-

вых, мимических, пантомимических) средств.  

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Раз-

вивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чте-

нии стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствует-

ся грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно зани-

маются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.  

 В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие 

цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей система-

тизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и про-

межуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольни-

ков. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыва-

нию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испыты-

вают трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта. Продолжают совершенствоваться обобщения, что яв-

ляется основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творче-

ского воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные прав-

доподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произволь-

ному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменять детали построй-

ки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным спосо-

бом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществлять-

ся на основе схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из 

бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  

 Социально-личностное развитие  



18 
 

 Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в со-

держательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все 

более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в не-

большие группы на основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявле-

ния чувств).  

 Ярко проявляет интерес к игре.  

 В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут  распределять ро-

ди до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое вза-

имодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и ин-

тонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать кон-

фликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается органи-

зация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «пе-

риферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, 

как должен вести себя тот или иной персонаж.  

 Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, ви-

деть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации 

голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников.  

 В трудовой деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и само-

оценивание трудовой деятельности.  

 Художественно-эстетическое развитие  

 В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изобра-

жать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей 

разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цве-

те (знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розо-

вый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Ри-

сунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные 

впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональ-

ным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются ори-

гинальностью, креативностью. В лепке детям не представляется трудности со-

здать более сложное по форме изображение. Дети успешно справляются с вы-

резыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  

 Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. По-

является интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются перво-

начальные представления о жанрах и видах музыки.  
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Возрастная характеристика контингента детей 6-7 лет  

 Физическое развитие  

 К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выпол-

нять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост 

ног. Ноги и руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго 

бегать, выполнять сложные физические упражнения.  

 У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятель-

но, без специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в 

определенной последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная ре-

гуляция движений).  

 Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего уча-

стия в подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовле-

творение полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает 

положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы силь-

нее»).  

 Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, 

маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость.  

 Социально-личностное развитие  

 К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство соб-

ственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной дея-

тельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, пре-

одолению непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять волевые усилия в си-

туациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет 

настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать 

себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психо-

логической готовности к школе.  

 Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого 

решать различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самооб-

служивание, уход за растениями и животными, создание среды для самодея-

тельной игры, пользование простыми безопасными приборами — включение 

освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).  

 В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуа-

ции, например, свадьбу, болезнь и т.п. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, 

каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети спо-

собны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 

менять свое поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обра-

щается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-мама). Если ло-

гика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.  
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 Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверст-

ника, учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством 

и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время боль-

шей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхище-

ние» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, 

связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю 

маме свой рисунок, она очень обрадуется»).  

 Познавательно-речевое развитие  

 Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диа-

логического общения старших дошкольников зарождается и формируется но-

вая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно слушает рассказы родите-

лей, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познако-

мились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у 

них дети и т.п.  

 У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются 

как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существи-

тельные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.  

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается 

произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляют-

ся элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навы-

ки обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничива-

ются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, 

однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в 

этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различ-

ными влияниями, в том числе средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным, в неко-

торых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим 

отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анали-

зом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.  

 К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строи-

тельного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа 

как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симмет-

ричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последова-

тельность, в которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети 

уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать 

собственные. Усложняется конструирование из природного материала.  

 Художественно-эстетическое развитие  

 В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более де-

тализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными ста-

новятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 

изображают технику, космос, военные действия; девочки обычно рисуют жен-

ские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: 
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мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети 

лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, по-разному рас-

положены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкрет-

ные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная 

деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство, 

постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию 

процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достиже-

ний, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий по-

исковый характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же за-

дачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты своей дея-

тельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению пред-

ставлений о себе и своих возможностях.  

 Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок 

определяет к какому жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и 

выразительно поет, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя). До-

школьник может самостоятельно придумать и показать танцевальное или рит-

мическое движение.  

 

Дошкольное детство играет важную роль в становлении личности ребенка, опреде-

ляя ход и результаты ее развития на последующих этапах жизненного пути челове-

ка. Поэтому при организации воспитательно-образовательного процесса важно 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности развития детей дошкольно-

го возраста. 

1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса 

 Участники образовательной деятельности: дети, родители 

(законные представители), педагогические работники ДОУ. 

 Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке. 

 Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом ведущими видами деятельности является игровая, 

познавательно-исследовательская, двигательная. 

 и индивидуальных особенностей воспитанников и реализуется в различных 

видах деятельности: 

в раннем возрасте (1,5 – 3 года): 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 Общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

 Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, со-

вок, лопатка и пр.); 
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 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

 Двигательная активность. 

с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет): 

 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др. виды игры); 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира 

и экспериментирование с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 Конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бу-

магу, природный и иной материал); 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструмен-

тах); 

 Двигательная (овладение основными движениями). 

 Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и 

детей,  в самостоятельной деятельности детей. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу младенческого (первое и второе полугодия жизни), 

раннего (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраста (от 3 до 7 лет). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части Программы  

Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) обуславливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений детей на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 
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 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. 

 Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

 Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-

разования 
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Целевые ориентиры образования в младенче-

ском и раннем возрасте 

Целевые ориентиры на этапе заверше-

ния дошкольного образования (к 7 го-

дам) 

- Ребенок интересуется окружающими пред-

метами и активно действует с ними; эмоцио-

нально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата сво-

их действий. 

- Использует специфические, культурно фик-

сированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, рас-

чески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками само-

обслуживания; стремится проявлять самосто-

ятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к гру-

бости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливо-

сти (самостоятельности или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до сви-

дания», «спокойной ночи» (в семье, в груп-

пе)); имеет первичные представления об эле-

ментарных правилах поведения в детском са-

ду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в об-

щение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становиться полноценным средством 

общения с другими детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и ак-

тивно подражает им в движениях и действи-

ях; появляются игры, в которых ребенок вос-

производит действия взрослого, эмоциональ-

но откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюда-

ет за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

проявляет интерес к совместным играм не-

большими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру 

природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

-Проявляет интерес к стихам, песням и сказ-

кам, рассматриванию картинок, стремится 

- Ребенок овладевает основными куль-

турными средствами и способами дея-

тельности, проявляет инициативу и са-

мостоятельность в разных видах дея-

тельности - игре, общении, познава-

тельно-исследовательской деятельно-

сти, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положи-

тельного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участву-

ет в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопережи-

вать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старает-

ся разрешать конфликты. Умеет выра-

жать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

- Способен сотрудничать и выполнять 

как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

- Понимает, что все люди равны вне за-

висимости от их социального проис-

хождения, этнической принадлежно-

сти, религиозных и других верований. 

Их физических и психических особен-

ностей. 

- Ребенок обладает развитым вообра-

жением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в 

игре; владеет разными формами и ви-

дами игры, различает условную и ре-

альную ситуации. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, 
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двигаться под музыку; эмоционально откли-

кается на различные произведения культуры 

и искусства; 

- С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра; проявляет желание участ-

вовать в театрализованных  и сюжетно-

ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятель-

ности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

- У ребенка развита крупная моторика, он 

стремится осваивать различные виды движе-

ния (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с 

простым содержанием, несложными движе-

ниями. 

 

чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ре-

бенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, вла-

деет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасного поведе-

ния и личной гигиены.  

- Проявляет ответственность за начатое 

дело. 

- Ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы, интересуется причин-

но-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объясне-

ния явлениям природы и поступкам 

людей, склонен экспериментировать и 

наблюдать. Обладает начальными зна-

ниями о себе, о природном и социаль-

ном мире, в котором живет; знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельно-

сти; 

- Открыт новому, то есть проявляет же-

лание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно 

относиться к обучению в школе. 

- Проявляет уважение к жизни (в раз-

личных её формах) и заботу об окру-

жающей среде. 

- Эмоционально отзывается на красоту 

окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искус-

ства (музыку, танцы, театральную дея-

тельность, изобразительную деятель-
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ность и т.д.). 

- Проявляет патриотические чувства, 

ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представления о ее 

графическом разнообразии, многона-

циональности, важнейших историче-

ских событиях. 

- Имеет первичные представления о се-

бе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные ген-

дерные ориентации, проявляет уваже-

ние к своему и противоположному по-

лу. 

Соблюдает элементарные общеприня-

тые нормы, имеет первичные представ-

ления о том, « что такое хорошо и что 

такое плохо», стремиться поступать 

хорошо; проявляет уважение к стар-

шим  и заботу о младших. 

- Имеет начальные представления о 

здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего 

образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной 

организации и требованиям образовательной деятельности. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

1.2.2. Внутренняя система оценки качества образовательной деятельности по 

программе. 

Психолого-педагогические условия (ФГОС ДО п. 3.2.) 
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Требования к развивающей предметно-пространственной среде (ФГОС ДО п. 3.3.) 

программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, 

основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, 

связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 

дальнейшей оптимизации. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка. 

Образовательная деятельность в Организации представлена в пяти 

образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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, 
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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.). 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно - 

деятельностный подходы к развитию ребенка, который предполагает: 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возраст-

ных возможностей и способностей. 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. 

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоцио-

нально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного раз-

вития. 

Обязательная часть Программы реализуется в содержании образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в 

пяти образовательных областях, с учётом основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

2.2.1. Младенческий и ранний возраст 

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

раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные от-

ношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и базовое 

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

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

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

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок 

находит безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных отно-

шений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных 

ступенях. 
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Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивиду-

альный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенно-

стей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре вни-

мания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления, 

мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это мо-

жет быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмо-

сфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ре-

бенок испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать 

свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребен-

ком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, позна-

вательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в 

поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребен-

ка. 

2.2.2.  Ранний возраст (2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
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достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 

этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

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

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

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их 

влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 
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Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 

в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает 

им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 
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Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования 

с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и 

др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика 

ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
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– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

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

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не 

должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

2.2.3.  Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Задачи:  
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собствен-

ных действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчиво-

сти, сопереживания.  

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ  

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  
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7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информа-

ционной социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе ин-

формационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осозна-

нию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, ви-

ды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать 

личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного 

достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие 

детей.  
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Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

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

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 

рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 

лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 

этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например 

при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов своей 

деятельности помогает детям со временем приобрести способность и готовность к 

самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует взрослого 

человека современного общества, осознающего ответственность за себя и 

сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных 

социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению детьми 
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элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Создают 

условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей 

природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и 

при выполнении режимных моментов. 

 

 Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образова-

тельной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных спо-

собностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действитель-

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познава-

тельных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимули-

рующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементар-

ное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнона-

учной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… 

то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт со-

прикосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), све-

том, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблю-
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дать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит ги-

потезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными зако-

номерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материала-

ми, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для ум-

ственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению це-

лостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка фор-

мируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще пред-

стоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная пер-

спектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует позна-

вательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и заняти-

ям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дей-

ствительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в есте-

ственнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного со-

держания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, собы-

тий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с назва-

ниями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, до-

рожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуа-

циях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свобод-

ная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 
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варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а 

также с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает ма-

тематические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая по-

ложительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осва-

ивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в до-

школьном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного уче-

ния в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для 

этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях обра-

зования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По за-

вершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой раз-

брос в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Про-

граммы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте 

связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математиче-

ского мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с 

другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных 

ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для ма-

тематического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), спо-

собствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 
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Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма тан-

ца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осу-

ществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и 

две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употреб-

ляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике 

улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотно-

шения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – 

легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время (например, до – 

после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни 

недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с 

углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, 

куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) 

до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозна-

чающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер теле-

фона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 
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Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько боль-

ше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямо-

угольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина 

угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах 

рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практи-

ческих ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем 

две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, что-

бы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других обра-

зовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствую-

щих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, вы-

кладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у вос-

питанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей реа-

лизуемых основных образовательных программ, используемых вариативных образо-

вательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования раз-

ных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с други-

ми людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопонима-
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нию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь 

как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, 

играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуаль-

ность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских ри-

сунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован-

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во 

время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их 

интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование ре-

чевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической деятель-

ности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культу-

ры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют слово-

творчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для по-

знавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «По-

чему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, выска-

занные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на 

это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже 

скоро появятся первые листочки». 
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Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на во-

просы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изда-

ниям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих 

их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а 

также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития де-

тей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных про-

грамм, используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознаком-

ления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобрази-

тельного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, раз-

вития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельно-

сти в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительно-

сти, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искус-

ству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобра-

зительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-

творческой деятельности.  
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Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действи-

тельности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живо-

писи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рас-

сматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращают-

ся к другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельно-

сти, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддер-

живают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-

эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают 

осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном констру-

ировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных ин-

струментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – язы-

ковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать харак-

тер, переживания, настроения персонажей. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образователь-

ной деятельности являются создание условий для:  
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– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной актив-

ности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для 

их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения 

его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания 

и пр. Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, наце-

ленных на поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиени-

ческих навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровитель-

ных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития пред-

ставлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые ор-

ганизуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координа-

ции движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной си-

стемы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спор-

тивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, ко-

ординации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основ-

ных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в по-

мещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различ-

ным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, 

ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ре-

бенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится позна-

вать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приоб-

щения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, позна-

нию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, осно-

ванному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характери-

стикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка вклю-

чение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации постав-

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

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на досто-

инства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, 

предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддерж-

ку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
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запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечива-

ет ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его ин-

дивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ре-

бенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как 

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к 

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится 

ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают под-

держку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддер-

живают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, при-

знавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует ис-

тинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по ду-

ше, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 

как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у не-

го умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников.  
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Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу дошкольного образо-

вания, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в се-

мье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности 

и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для от-

крытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе сов-

местной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели 

и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и метода-

ми воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном об-

разовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет сов-

местно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем 

и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирова-

ние родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании 

и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Орга-

низации и семьи.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, спо-

собствующими позитивному проведению диалога. 
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Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для пла-

нирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных 

им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Органи-

зации. Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образова-

тельным партнерством.  

Дети, педагоги и родители – основные участники образовательных отношений. 

Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его 

личности.  

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходи-

мых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повы-

шение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспи-

танников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

 Возрождение традиций семенного воспитания. 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаи-

модействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, ко-

торая осуществляется на основании социальной перцепции и с помо-

щью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
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 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые 

подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия детского сада с семьями воспитанников  

Направления взаи-

модействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, за-

просов, уровня пси-

холого-

педагогической ком-

петентности. Семей-

ных ценностей 

 Социологическое обследование по определению со-

циального статуса и микроклимата семьи;  

 Беседы (администрация, воспитатели); 

 Наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 Анкетирование; 

 

Информирование ро-

дителей 

 Рекламные буклеты 

 Визитная карточка учреждения; 

 Информационные стенды; 

 Выставки детских работ; 

 Личные беседы; 

 Общение по телефону; 

 Родительские собрания; 

 Официальный сайт МБОУ «Дорогорская средняя 

школа Мезенского района», раздел «Детский сад». 

 Объявления; 

 Памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуаль-

ное, семейное, очное,)  

Просвещение и обу-

чение родителей 

 По запросу родителей или по выявленной про-

блеме: 

 Педагогические гостиные; 

 Семинары; 

 Приглашения специалистов; 

 Официальный сайт организации; 

 Персональные сайты педагогов или персональ-

ные web-страницы в сети Интернет; 

 Творческие задания; 

 Папки-передвижки; 

 

Совместная деятель-

ность детского сада и 

семьи 

 Дни открытых дверей; 

 Организация совместных праздников; 

 Совместная проектная деятельность; 

 Выставки семейного творчества; 

 Семейные фотоколлажи; 

 Субботники; 

 Экскурсии; 

 Походы; 

 Досуг с активным вовлечением родителей. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

 

Информационно-

аналитический 

блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 Изучение семей, их трудностей и запросов; 

 Выявление готовности семьи сотрудничать с детским са-

дом. 

Для сбора необходимой информации используется анкетиро-

вание: 

 с родителями группы; 

 с педагогами группы . 

Практический 

блок 

В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты детского 

сада. Их работа строится на информации, полученной в 

рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (индивидуальное и под-

групповое консультирование, информационные ли-

сты, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех участни-

ков образовательных отношений, т.е. обмен мысля-

ми, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами детского 

сада. Для осуществления контроля качества проведения 

того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

 Оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

 Групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных мероприяти-

ях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия детского сада с семьями воспитанников  

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   
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Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, лич-

ностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учрежде-

ния, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образова-

тельных потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа) или опосредованном (анкета) 

социально-психологическом взаимодействии исследова-

теля и опрашиваемого. Источником информации в данном 

случае служит словесное или письменное суждение чело-

века. 

Интервью и бесе-

да 

Позволяют получить исследователю ту информацию, ко-

торая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведе-

ния, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно 

изучению другими методами), с другой – делает эту груп-

пу методов субъективной (не случайно у некоторых со-

циологов существует мнение, что даже самая совершен-

ная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, спо-

собствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях се-

мьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития 

детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педаго-

гического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрыва-

ющая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из ин-

тересных для родителей форм повышения уровня педагоги-

ческой культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию уме-

ния всесторонне анализировать факты и явления, опираясь 

на накопленный опыт, стимулирующий активное педагоги-

ческое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники об-

мениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Родительская Служит повышению педагогической культуры родителей; 
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конференция ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родитель-

ские собрания 

Главной целью собрания является координация действий ро-

дительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и раз-

вития детей 

Групповые роди-

тельские собра-

ния 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллек-

тивом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей опре-

деленного возраста в условиях детского сада и семьи 

Семейная гости-

ная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского кол-

лектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 

и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

детскому саду (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании развивающей предметно-пространственной среды. 

Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, доб-

рожелательных взаимоотношений между педагогами и роди-

телями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с Организацией, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родите-

лями, а также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, меро-

приятия (кон-

церты, соревно-

вания) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сбли-

зить участников педагогического процесса 

Совместные вы-

ставки работ ро-

дителей и детей. 

Демонстрируют результаты совместной деятельности роди-

телей и детей 

Совместные по-

ходы и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании 

детей в условиях Организации. Позволяют правильно оценить деятельность педаго-

гов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть дея-

тельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, за-

нимающимися воспитанием детей, через сайт в Интерне-

те (                          ). 
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Планируемые результаты сотрудничества детского сада с семьями воспитан-

ников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической дея-

тельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.5. Характеристика социокультурной среды 

Организация взаимодействует с другими организациями и учреждениями в 

виде таблицы. 

 

№ 

п\п 

Наименование  

учреждений, организаций 

Формы сотрудничества 

1 Сельский дом культуры Посещение концертов, конкурсов, выставок, 

участие воспитанников в концертах. 

2 Сельская библиотека Праздники, развлекательные программы, игры, 

экскурсии организованные специалистами биб-

лиотеки. 

3 Комната памяти  Проведение занятий, экскурсий, бесед, интерак-

тивных выставок. 

4 Дорогорский ФАП 

 

Вакцинация воспитанников ДОУ 

Вакцинация работников ДОУ 

Приглашение специалистов на родительские 

собрания, заседания семейного клуба. 

Просветительская работа с родителями детей. 

5 Школа Посещение совместных мероприятий, уроков в 

начальной школе; посещение занятий физиче-

ской культуры, посещение внеурочных занятий 

по спортивно-оздоровительному направлению. 

6 Школьная библиотека Совместные праздники, развлекательные про-

граммы, игры, экскурсии со школьниками, пе-

дагогами и библиотекарем. 

 

2.6. Организация преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 

 

С дошкольни-

ками 

С родителями до-

школьников 

Со школой 

и учителя-

С воспита-

телями 
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ми началь-

ных клас-

сов 

ДОУ 

 Диагностика: навы-

ков, умений, знаний, 

физических возмож-

ностей, здоровья,  

самостоятельности, 

межличностных от-

ношений, психоло-

гической готовности 

к обучению в школе; 

 Индивидуальная  

Работа с детьми; 

 Разработка мелкой 

моторики  рук на за-

нятиях и в повсе-

дневной жизни; 

 Работа в тетрадях 

«Готовимся к шко-

ле» по программе 

«Ступеньки детства»  

1. Математическая 

подготовка, авторы 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова; 

2. Подготовка к чте-

нию и письму, автор 

В.В. Гербова. 

3. Сохрани своё здоро-

вье сам! Школа здо-

ровья для старших 

дошкольников и их 

родителей, автор 

М.В.Зверева 

 

 Экскурсии в 

школу, библио-

теку и другие 

общественные 

места села с це-

лью социализа-

 Изучение семей до-

школьников: условий 

проживания ребёнка; 

 Стиля семейного вос-

питания; 

 Художественно-

эстетического воспита-

ния детей в семье. 

 Мониторинг родителей  

 Индивидуальные кон-

сультации; 

 Родительские собрания 

с привлечением учите-

лей с целью просвеще-

ние родителей по во-

просам связанных с 

обучением детей; 

 Распространение 

буклетов и  памяток 

для родителей бу-

дущих первокласс-

ников; 

 Открытые занятия 

для родителей; 

 Семинары для 

педагогов по 

преемственно-

сти в обуче-

нии детей: 

детский сад – 

школа; 

 Дни открытых 

дверей для бу-

дущих перво-

классников и 

их родителей; 

 Посещение  

занятий в дет-

ском саду  

учителем; 

 Родительские 

собрания в 

подготови-

тельной груп-

пе с привлече-

ние учителей 

школы; 

 Выступление 

детских кол-

лективов са-

модеятельно-

сти школы пе-

ред дошколь-

никами; 

 Обучение на 

семинарах 

 Обучение на 

курсах  

 Самодиагно-

стика 

 Открытые за-

нятия для ро-

дителей и 

учителей 

 Контроль ад-

министрации 

 Аттестация 

педагогов 
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ции детей в об-

ществе; 

 Изучение правил 

дорожного дви-

жения и поведе-

ния в обще-

ственных местах; 

 Диагностика 

«школьной зре-

лости» у вы-

пускников ДОУ; 

Организация совместной деятельности: 

 Привлечение родителей воспитанников, воспитателей и учителей для совместных 

праздников, концертов, экскурсий, творческих конкурсов, спортивных мероприятий: 

«Мама, папа, я – спортивная семья», «День защитников Отечества». 

 

Портрет выпускника 

 

1.Физически развитый, овладевший культурно-гигиеническими навыками 

- Соблюдает привила ежедневной гигиены, ЗОЖ 

-Демонстрирует координированные движения 

-Удерживает равновесие 

2. Любознательный, активный 

-Проявляет любознательность и желание решать проблемы 

-Проявляет воображение 

-Выражает мысли и чувства разными способами 

3.Эмоционально отзывчивый  

- Проявляет симпатию к другим людям 

-Испытывает удовольствие и проявляет интерес к произведениям искусства 

-Помогает другим в случае необходимости 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия 

-Правильно реагирует на речевую информацию 

-Говорит понятно для слушателей 

-Демонстрирует положительное отношение к себе и другим 
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5.Способный управлять своим поведением 

-Старается контролировать свое поведение в зависимости от ситуации 

-Знает элементарные правила поведения 

-Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения 

6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи 

-Использует имеющиеся знания для решения новых задач 

-Способен предложить собственный замысел и воплотить его 

-Применяет информацию или опыт в новой ситуации 

7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе 

-Описывает себя, свою семью, культурную группу 

-Понимает и уважает различия между людьми 

-Знает части тела и их функции 

8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

-Умеет работать по правилу и образцу 

-Умеет слушать и слышать взрослого, выполняет инструкции 

-Выдвигает гипотезы и предположения 

9.Овладевший необходимыми умениями и навыками 

-Излагает историю, тот или иной текст в последовательности 

-Воплощает идеи в реальность 

-Ставит цель и может распланировать свои действия 

                                

2.7. Реализация регионального компонента       

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, воспитание гражданских 

чувств, чувства любви к Родине, родному краю. 

Задачи: 

1. Воспитание у ребенка любви и привязанности к семье и родному дому, детскому 

саду, родному селу, району, области. 

2. Формирование бережного отношения к родной природе и всему живому. 
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3. Воспитание уважения к труду людей. 

4. Развитие интереса к народным традициям и промыслам. 

5. Формирования элементарных знаний о правах человека. 

6. Расширение знаний о нашей области, нашем районе и райцентре. 

7. Знакомство детей с символами области: гербом, флагом. 

8. Развитие чувства ответственности, гордости за достижения Родины. 

 

Данные задачи реализуются через образовательные области: 

   Физическое развитие 

- Национальные поморские игры, рассказы о спортивных достижениях поморов. 

- Рассказы, беседы о лечебных свойствах природных ресурсов Севера, поморской 

кухни, одежда поморов. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями поморов, обустройство северной 

избы. 

- Знакомство с символами малой родины, традициями и обычаями, рассказы о вои-

нах-защитниках Отечества, героях Мезенского района. 

- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве северян, промыслах (охота, рыболов-

ство), знакомство с предметами обихода. 

Речевое развитие 

- Знакомство северным говором, знакомство с этикетом гостеприимства поморского 

народа, инсценировка поморских сказок. 

- Знакомство с творчеством мезенских писателей, поэтов, с устным народным творче-

ством (пословицы, поговорки, загадки), чтение сказок. 

Познавательное развитие 

- Знакомство с природным ландшафтом Севера, легендами, пещерами, животным и 

растительным миром, содержанием «Красной книги» Архангельской области, народ-

ным календарём.  

  Художественно-эстетическое развитие 

- Знакомство с мезенской росписью и северными узорами, цветосимволикой, вышив-

кой, керамикой, резьбой, плетением из бересты, знакомство с творчеством художни-

ков Мезени и Архангельской области. 
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- Знакомство с народными праздниками, беседы о Северном народном хоре. Слуша-

ние народных северных песен, колыбельных. Знакомство с музыкальными инстру-

ментами, с северными народными плясками. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждённости и вдохновения. Работа долж-

на вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных видах деятельности 

и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому саду, к родному 

городу, к своей стране. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого – педагогические условия реализации программы. 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в дет-

ском 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 отноше-

ния детей к другим людям; 

•развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти) 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаи-

модействия 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 решать их, вы-

рабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление пози-

ции ребенка; 

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

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

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов се-

мьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательном учреждении нацелена то, что-

бы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В образовательном 

учреждении   созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная органи-

зация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимисти-

ческого отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные ин-

тересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной си-
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туации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образова-

тельной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения до-

ступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моде-

лями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей 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 образо-

вательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраи-

вает 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 достигается за счет уважения к 

его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны со-

здать 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; 

• помочь 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. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям воз-

можно 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 следу-

ет: 
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• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию но-

вых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения воз-

никающих проблемных ситуаций). 

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 обра-

зовательная ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошколь-

ников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) форми-

руется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 

условия. Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраи-

вать 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 возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

• 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 специ-

альные 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. 
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Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 

и включали импровизации и презентации детских произведений.  

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 сторо-

ны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Раз-

витие 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 вы-

ступать в игре и в роли активного участника, и в роли 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 отража-

ются в игре; 

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

бо; 

• 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 взаимо-

связь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими 

Интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообраз-

ным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в со-

здании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовер-

шенствование 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 помо-

щи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых 
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может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития вос-

приятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ре-

бенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подго-

товки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — про-

блемно-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 ситуа-

ции; 

• 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 дис-

куссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда 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 собственного за-

мысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумы-

вать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую ат-

мосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необ-

ходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 



66 
 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, сти-

мулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных   ситуациях, ре-

гулярно 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, аргументиро-

вать выбор варианта. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое ко-

личество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окру-

жение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельно-

сти воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих со-

бытий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — 

линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог дол-

жен: 

• 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 техниче-

скими 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; 
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои про-

изведения. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, иг-

рой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастер-

ством, 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 реали-

зовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 

образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, по-

движностью, активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие де-

тей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствую-

щую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двига-

тельной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

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 спор-

тивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для разви-

тия крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещени-

ях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предостав-

лять достаточно места для двигательной активности). 

 

3.2 Организация развивающей предметно - пространственной среды и 

материально-техническое обеспечение. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реали-

зацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и участка, материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответ-

ствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
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возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уеди-

нения.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатиче-

ских условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет воз-

растных особенностей детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативной;  

5) доступность;  

6) безопасной.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соот-

ветствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудовани-

ем, инвентарем, которые обеспечивают:  

с-

питанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

льную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, уча-

стие в подвижных играх и соревнованиях;  

-

пространственным окружением;  

 

 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предо-

ставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и иг-

ровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, 

природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игруш-

кам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Предметно-пространственная среда развития в группе для детей младшего воз-

раста 

Ознакомление и расши-

рение впечатлений о 

предметах, обладающих 

различными свойствами и 

возможностями превра-

щений. 

Заводные игрушки-забавы. Русские народные игрушки-

забавы 

Русские народные дидактические игрушки, выполненные    

в народном стиле (кольца большого размера, матрешки,    

деревянные шары и пр.). Конструкторы и мозаики.  

Основы музыкального 

развития. Обогащение 

слуховых ориентировоч-

ных  реакций 

звучаниями различных 

инструментов. 

Игрушки - музыкальные инструменты (бубен, колоколь-

чик, погремушки, маракасы, барабан, деревянные ложки, 

шуршащие султанчики). Музыкальные игрушки- забавы 

(неваляшки, молоточки, озвученные образные игрушки).  

Атрибуты для музыкально-ритмических движений (пла-

точки, цветные ленты, цветы, кокошники и др) Магнито-

фон и фонотека с записями детской классической и народ-

ной музыки, детских песен. Игрушки, в которых исполь-

зуются разные принципы извлечения звука.  

Развитие основ театра-

лизованной деятельно-

сти 

Ширма большая театральная, Куклы театральные разных 

видов, шапочки-маски сказочных персонажей; перчаточ-

ные куклы, плоскостные фигурки животных, людей для 

фланелеграфа. Настольный, пальчиковый и др. театры. 

Для ряженья: зеркало, сундучок для нарядов; сарафаны, 

юбки, кокошники, бусы, шляпки, косынки, банты, кепки, 

фуражки, жилетки, рубахи, кушаки. 

Развитие мелкой мото-

рики 

Шнуровки, мозаика, пуговицы разного цвета и размера; 

пластиковые бутылки с закручивающимися крышками; 

мелкие камни, леска для нанизывания пуговиц и бусинок; 

веревки для завязывания узлов; ленты на основе для завя-

зывания бантов 

Развитие основ изобра-

зительной деятельности 

Стенд для размещения детских работ; гуашь, кисти, ка-

рандаши, фломастеры, мелки; листы бумаги разной фак-

туры, плотности и цвета; трафареты, дорисовки, штампы; 

пластилин. 

Формирование уме-

ния узнавать предметы 

на ощупь и называть их. 

Расширение представле-

ний об окружающем, 

Чудесные мешочки. Кубики для настольного строитель-

ства и фигурки людей и животных к ним. «Живые карти-

ны» (пособие) на темы: «Овощи» и «Фрукты», «Корзина с 

цветами»; сюжеты из жизни детей.  Фильмоскоп с набо-

ром кинофильмов «Репка», «Теремок» и пр. Картины и    
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знакомство со  сказкой. картинки (сюжетные, предметные). 

Игрушки из различных материалов - дерева, камня, глины,   

металла, разных по фактуре тканей и т.п. 

Книги с большими предметными картинками. Подушки, 

ковер. 

Развитие двигательной 

деятельности 

Игрушки-двигатели (каталки разной формы и размера, ка-

талки-гремушки, трехколесные велосипеды, коляски и те-

лежки, большие автомобили). Скамейки, мешочки с пес-

ком, мячи разных размеров. 

Развитие сенсорных 

способностей. 

Построение    упорядо-

ченного ряда   по    воз-

растанию    или убыва-

нию. 

Предметы геометрических форм, различной величины, 

цвета, из различных материалов. 

Емкости разных размеров, с которыми можно производить 

прямые и обратные действия: положить-вынуть, открыть-

закрыть, выдвинуть-задвинуть. Пирамидки, матрешки, 

предметы-вкладыши, пазлы, доски с плоскими геометри-

ческими вкладышами; объемные   контейнеры с отверсти-

ями; плоские геометрические фигуры; объемные геомет-

рические формы (шар, призма, кирпич, куб); центр игр с 

водой. 

Развитие представлений 

о природе 

Фигурки животных, приближенные по внешнему виду к 

реальным; иллюстрации, муляжи овощей, фруктов, жи-

вотных. 

Развитие конструктив-

ной деятельности 

Настольный конструктор (пластмассовый) 

Формирование пред-

ставлений о себе и окру-

жающих 

Зеркала, фотографии детей; большие куклы (девочка и 

мальчик с набором соответствующей одежды); картинки 

(фотографии) с изображением людей (мамы, папы и др.), с 

выражением различных эмоциональных состояний (груст-

ные, веселые и пр.) 

 

Предметно-развивающая среда в группе 

 

Физкультурный 

уголок 

 Расширение индивидуаль-

ного двигательного опыта 

в самостоятельной дея-

 Оборудование для ходьбы, бега 

и равновесия 

 Для прыжков 
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тельности  Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

 Нетрадиционное физкультур-

ное оборудование 

Уголок природы  Расширение познаватель-

ного опыта, использова-

ние в трудовой деятельно-

сти 

 Календарь природы  

 Сезонный материал 

 Стенд со сменяющимся мате-

риалом на экологическую тема-

тику 

 Макеты 

 Литература природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал для проведения эле-

ментарных опытов 

 Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

 Инвентарь для трудовой дея-

тельности 

 Природный и бросовый мате-

риал 

 

Уголок развива-

ющих игр 

 Расширение познаватель-

ного сенсорного опыта де-

тей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные игры 

 Познавательный материал 

 

Строительная ма-

стерская 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. 

Выработка позиции твор-

ца 

 Напольный строительный ма-

териал 

 Настольный строительный ма-

териал 

 Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст – с крупны-

ми деталями) 

 Конструкторы с металлически-

ми деталями – старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший воз-

раст 

 Транспортные игрушки 

 

Игровая зона  Реализация ребенком по-

лученных и имеющихся 

знаний об окружающем 

 Атрибутика для ср игр по воз-

расту детей («Семья», «Боль-

ница», «Магазин», «Школа», 
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мире в игре. Накопление 

жизненного опыта 

«Парикмахерская», ) 

 Предметы-заместители 

Уголок безопас-

ности 

 Расширение познаватель-

ного опыта, его использо-

вание в повседневной дея-

тельности 

 Дидактические, настольные иг-

ры по профилактике ДТП 

 Макеты перекрестков, районов 

города 

 Дорожные знаки 

 Литература о правилах дорож-

ного движения 

Краеведческий 

уголок 

 Расширение краеведче-

ских представлений детей, 

накопление познаватель-

ного опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских и народных 

северных костюмов 

 Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и 

др. 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественная лите-

ратрура 

Книжный уголок  Формирование умения са-

мостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нуж-

ную информацию 

 Детская художественная лите-

ратура в соответствии с возрас-

том детей 

 Наличие художественной лите-

ратуры 

 Иллюстрации по темам образо-

вательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с худо-

жественной литературой 

 Материалы о художниках – ил-

люстраторах 

 Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

Театрализован-

ный уголок 

 Развитие творческих спо-

собностей ребенка, стрем-

ление проявить себя в иг-

рах-драмматизациях 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в со-

ответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Творческая ма-

стерская 

 

 Проживание, преобразо-

вание познавательного 

опыта в продуктивной де-

ятельности. Развитие руч-

ной умелости, творчества. 

Выработка позиции твор-

ца 

 Бумага разного формата, раз-

ной формы, разного тона 

 Достаточное количество цвет-

ных карандашей, красок, ки-

стей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и кар-

тона 
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 Достаточное количество нож-

ниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфе-

ток 

 Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок 

детских работ, совместных ра-

бот детей и родителей 

 Место для сменных выставок 

произведений искусства 

 Альбомы – раскраски 

 Наборы открыток, картинки, 

книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

 Предметы народно-

прикладного искусства 

Музыкальный 

уголок 

 Развитие творческих спо-

собностей в самостоятель-

но-ритмической деятель-

ности 

 Детские музыкальные инстру-

менты 

 Портрет композитора (старший 

возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озву-

ченные, неозвученные) 

 Игрушки-самоделки 

 Музыкально-дидактические 

игры 

 Музыкально-дидактические 

пособия 

Уголок уединения  Создание условий для от-

дыха, уединения детей, 

релаксации и самостоя-

тельных игр в течение дня, 

необходимых для выраже-

ния переживаемых детьми 

стрессовых ситуаций,  

 Диваны 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы. 

 Детский сад ориентируется на семейное и социальное окружение ребенка и на 

взаимодействие с окружающим внешним миром и социокультурные условия. 

Социальный заказ представлен, исходя из характеристики социальных портретов 

семей воспитанников ДОУ, позволяющих выявить особенности родительского 
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контингента и семейного воспитания. Важной формой осуществления контактов с 

родителями является индивидуальная работа, а условием - соблюдение 

педагогического такта и гибкости. 

 

Информация о кадровом обеспечении Программы 
№ Фамилия,  

имя,  

отчество 

Должность Образование Квалификаци-

онная катего-

рия, стаж 

Награды, 

поощре-

ния 

Сроки  

прохождения 

курсов 

 Федотова 

Татьяна 

Ивановна 

воспита-

тель 

Среднее спе-

циальное пе-

дагогическое  

 

 

От 10-15 лет 

Грамота 

управления 

образова-

ния адми-

нистрации 

МО «Ме-

зенский 

район» 

(приказ 

РУО от 

28.09.2016 

г. № 74). 

Февраль 2014 

 Жидких 

Марина 

Васильев-

на 

воспита-

тель 

Среднее спе-

циальное пе-

дагогическое 

 

 

 

От 5-10 лет 

Грамота 

управления 

образова-

ния адми-

нистрации 

МО «Ме-

зенский 

район» 

(приказ 

РУО от 

28.09.2016 

г. № 74). 

 

 
Все педагоги своевременно проходят дополнительное профессиональное обра-

зование. Педагоги владеют навыками пользователя ПК. Также педагоги повышают 

свой профессиональный уровень через посещения методических объединений, про-

хождение процедуры аттестации, самообразование, участвуют в конкурсах различных 

уровней, что способствует повышению уровня профессионального мастерства, 

накоплению и распространению педагогического опыта, положительно влияет на раз-

витие ДОУ. 

3.4. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Правильный режим дня и распорядок –это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течении суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 
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Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:  

 - Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра;  

 - Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взросло-

го и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответ-

ствии со спецификой дошкольного образования.  

Организация режима дня.  

При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил:  

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании).  

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение само-

стоятельности и активности.  

- Формирование культурно-гигиенических навыков.  

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состо-

яния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

- Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошколь-

ном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

- Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологиче-

ским особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы 

определен свой режим дня. В детском саду выделяют следующее возрастное деление 

детей по группам: 

 - Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 
 

РЕЖИМ ДНЯ  

 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 8-00 8-30 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 8-30 8-50 

Подготовка к образовательной деятельности 

 

8-50 9-00 

Образовательная деятельность 

Подготовительная группа 

Младшая группа 

 

 

9-00 

9-15 

 

9-30 

9-30 

Образовательная деятельность 

Подготовительная группа 

Младшая группа 

 

 

9-40 

9-55 

 

10-10 

10-10 

II Завтрак 10-10 10-20 
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Образовательная деятельность 

Подготовительная группа 

 

 

10-20 

 

10-50 

Подготовка к прогулке. 

Подготовительная группа 

Младшая группа 

 

 

10-50 

10-20 

 

11-00 

10-40 

Прогулка 

Подготовительная группа 

Младшая группа 

 

11-00 

10-40 

 

12-40 

12-30 

Подготовка к обеду. Обед 

 

12-40 13-00 

Сон 

 

13-00 15-00 

Образовательная деятельность, игры 

 

15-00 16-00 

Ужин 

 

16-15 16-30 

 

Прогулка, уход домой 

               

 

16-30 

 

 

 

17-00 

 

 

 

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Питание детей организуют в 

помещении групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для 

детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 

м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДО. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - 5 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 

часов. 

-Непосредственно-образовательная деятельность. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в 

средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа.  

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для 

детей 5-го года жизни - не более 20 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 5 лет организуют не 

менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях занятие 

по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

- Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. 

Проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда 

и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возрастно-

половых возможностей детей и сезона года. 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и 

ростом ребенка. 

- Закаливание детей включает систему мероприятий:- элементы закаливания в 

повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, 

правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой 
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спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; - специальные мероприятия: 

водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим 

соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от 

сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с 

элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по 

маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.  
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3.5. Планирование образовательной деятельности.  

 

Комплексно-тематическое планирование   с 1.09.2019 года по 31.05.2020 года 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построе-

ния Образовательной программы МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского 

района» структурное подразделение «Дорогорский детский сад» являются опреде-

лённые темы месяца и тематические недели, которые реализуются через проекты, 

календарные праздники, развлечения, сезонные явления, познавательно-

исследовательскую деятельность. Тематические недели ориентированы на все 

направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторо-

нам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям социально-нравственной жизни ребенка (В мире  прекрасного, Веж-

ливо о вежливом, Наши добрые дела и др.); 

-  Окружающей природе (Этот загадочный подводный мир, В мире птиц, 

Животные и их детеныши, Наш дом-Земля и др.); 

-  Миру искусства и литературы (Мир театра, Неделя детской книги и др.); 

-  Традиционным для семьи, общества и государства, праздничным собы-

тиям (Новый год, Праздник весны и труда, День матери и др.); 

-  Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребен-

ка (День народного единства, День защитника Отечества, День Победы 

и др.), 

-  Сезонным явлениям (Осень разноцветная, Зимушка-зима, Весна крас-

ная), 

-  Народной культуре и традициям (знакомство с народными праздниками, 

промыслами). 

Введение одинаковых тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

При использовании комплексно-тематического планирования учитывается сле-

дующее: 

- Указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международны-

ми, российскими праздниками или событиями; 

-  Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы не-

скольких образовательных областей; 

 Содержание работы по темам на следующий месяц воспитатель планирует самостоя-

тельно.  

 

Месяц неделя Тема недели 

Сентябрь 1 День Знаний. 

 2 Осень золотая. Фрукты и овощи. 

 3 Грибы, ягоды. 

 4 Осенний лес, кто живёт в лесу. 

Октябрь 1 Домашние  животные. 
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3.6. Система мониторинга освоения Программы.  

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное си-

стематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений, процессов с помощью 

относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, отоб-

ражающих приоритетную причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогно-

за, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. Шата-

лов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева).  Таким образом, мониторинг – 

 2 Рыбы. 

 3 Зимующие и перелётные птицы. 

 4 Как люди и звери готовятся к зиме. 

Ноябрь 1 День народного Единства. Россия. 

 2 Мой дом, моя семья. 

 3 Транспорт. 

 4 Одежда. 

Декабрь 1 Человек, его органы чувств. Здоровье челове-

ка.  

 2 Безопасность на дорогах. 

 3 Зима. Встреча Нового года. 

 4 Вещи вокруг нас. 

Январь 1  

 2  

 3 Зимние забавы. 

 4 Продукты питания. 

Февраль 1 Природа и человек. 

 2 Времена года. Месяцы. 

 3 Наша армия родная. 

 4 Безопасность. 

Март 1 Мамы и их профессии. 

 2 Профессии. 

 3 Весна пришла. 

 4 Кто, как весну встречает. 

Апрель 1 ОБЖ. Опасные ситуации для человека. 

 2 Живые и не живые предметы. 

 3 Перелётные птицы. 

 4 Насекомые. 

Май 1 Праздник 9 мая. 

 2 Первые весенние цветы. 

 3 Роль растений в жизни людей и животных. 

 4 Неделя сказок. 
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система сбора, оценки хранения и распространения информации для принятия управ-

ленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процес-

сы очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребенка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образо-

вание, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивиду-

ального развития детей.    Такая оценка проводится педагогическим работников в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития; 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (матема-

тические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятель-

ность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступа-

ют физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  

    Обязательным требованием к построению системы мониторинга является ис-

пользование только тех методов, применение которых позволяет получить необходи-

мый объем информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга должны обеспе-

чивать объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 
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 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический ис-

следовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять 

его сложное, часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-

марте). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 Достижения; 

 Индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической под-

держки;  

 Задачи работы; 

 При необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руково-

дитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог и ме-

дицинские работники.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей. 

3.7. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

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

от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

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

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

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

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

бенка в Российской Федерации». 

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

р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

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

па:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых по-

мещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 

19.07(№ 157). 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

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

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

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

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Ги-

гиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ор-

ганизации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Глав-

ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

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

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Ми-

нюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 

октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

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

тодических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

 

3.8. Перечень литературных источников  

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : 

Амрита, 2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  
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3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие 

для педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 

ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: 

Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в 

детском саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования 

[Электронный ресурс]. ─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и  

потребности  жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 

Юрайт, 2014.  
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27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего 

родителя. –М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

34. Шулешко Е. Понимание грамотности.  О педагогическом решении 

проблем преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати 

лет. Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по 

разным родам деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, 

Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989. 

37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – 

СПб.: Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение,2005 г. 

 

3.9. Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопас-

ности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 
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