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Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 
Нормативно-правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ) 

2. Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1959 г. 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по общеобразовательным программам дошкольного образования, 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1014 

4. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025 года. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384) 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "Об 

утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" от 15 мая 2013 года №26 

 

Образовательная программа дошкольного образования — стратегия 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Основная идея программы заключена в гармоничном соединении 

современных технологий с традиционными средствами развития ребѐнка для 

формирования психических процессов, ведущих сфер личности, развития 

творческих способностей. 

 

Программа МДОУ «Детский сад «Аленушка» направлена на: 

 создание условий для формирования общей культуры и развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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Культура – возделывание, то, что человечество возделывало в течение всей своей истории 

Средства 

существования 

1.Продукты 

питания и их 

потребление 

(способы). 

2.Одежда и 

способ ее 

ношения. 

3.Жилище и 

способы его 

эксплуатации 

Средства 

обитания 

1.Гигиена среды 

обитания 

(воспитание 

потребности в 

гигиене). 

2.Порядок и 

удобство среды 

обитания. 

3.Красота среды 

обитания 

Возделывание 

способностей 

человека 

1.Homo sapiens – 

способность быть 

человеком разумным. 

2.Homo morales-

способность 

ориентироваться на 

другого человека. 

3.Homo faber – 

способность быть 

человеком творящим, 

созидающим. 

 

Возделывание 

организма 

человека 

1.Гигиена. 

2.Здоровье. 

3.Выразительность 

частей 

человеческого тела 

– пластическая 

выразительность 

Возделывание взаимоотношений 

1.Поведенческие традиции (их 

возделывание, начиная с дошкольного 

возраста): 

- Я никому не мешаю. 

- Ценность другого человека не должна 

пострадать. 

- Я всегда помогаю другим людям. 

- Я стараюсь быть естественным. 

2.Признание ценности другого человека. 

3.Признание ценности общества: только в 

обществе других людей хорошо видна 

индивидуальность каждого человека; и 

только в обществе других людей человек 

остается человеком 

 

Показатели культуры общества 

Уровень 

цивилизации 

Субъективность 

среды обитания 

Духовность Умение 

управлять собой, 

господство над 

натурой 

Нравственность 
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Программа учитывает: 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения 

им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребѐнком Программы на разных этапах еѐ 

реализации. 

 

Основная цель программы – психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. 

Задачи адаптации: 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства. 

Принципы, способствующие их реализации: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

детского развития; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

 

 

Задачи социализации: 

 Приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 Формировать общую культуру личности, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылки к 

учебной деятельности; 

 Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества. 

Принципы, способствующие их реализации: 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
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 Сотрудничество ДОО с семьей: помощь семье в воспитании детей, при 

этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. 

 

 

Задачи самоутверждения: 

 Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 Формировать познавательные интересы и действие ребенка в различных 

видах деятельности. 

Принципы, способствующие их реализации: 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (индивидуализация дошкольного образования); 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

 

Программа предусматривает: 

 открытие каждым ребенком окружающего мира, самого себя и других 

людей в этом мире в процессе собственной деятельности (игровой, 

познавательной, исследовательской, проектной, художественной и др.) 

 открытие педагогами новых эффективных инструментов (технологий, 

методик) развития интегративных качеств личности ребенка, ведущих к его 

дальнейшему самообразованию и успешному будущему, как в школе, так и во 

взрослой жизни 

 открытие педагогами новых путей самоизменения и самореализации, 

появление новых смыслов жизни и горизонтов развития (личностного и 

профессионального) 

 открытие родителями новых возможностей более глубокого понимания 

своих детей и видения новых смыслов в собственной судьбе. 
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Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

 

Основные участники реализации программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают в первую очередь, родители воспитанников 

как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

 

Сведения о семьях воспитанников на 2018-2019 учебный год 

 
Критерии сравнения Параметры Количество 

Сведения о 

воспитанниках 

Количество воспитанников 121 

Количество детей инвалидов 1 

Число воспитанников с ОВЗ 3 

Воспитанники, находящиеся в 

социально-опасном положении 

0 

Общее число семей 120 

Особенности семьи Воспитанники, проживающие в 

приемных семьях 

0 

Воспитанники, находящиеся 

под опекой 

0 

Воспитываются в многодетных 

семьях 

21 

Единственный ребенок в семье 37 

Воспитываются в полных 

семьях 

111 

Воспитываются в неполных 

семьях 

10 

Семьи, у которых русский язык 

не является родным 

10 

Семьи, сменившие место 

жительства /страну, регион/ 

7 

Жилищные условия Семьи, проживающие в 

благоустроенных квартирах 

78 

Семьи, проживающие в 

квартирах с частичными 

удобствами 

7 

Семьи, проживающие в 

частном секторе 

35 

Образование 

родителей 
Семьи, где оба родителя имеют 

высшее образование 

25 

Семьи, где один из родителей 

имеет высшее образование 

28 
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Кадровый потенциал 

Сведения о педагогическом коллективе 

 

Характеристика кадрового состава Количество человек 

По образованию Высшее 

профессиональное 

8 

Среднее 

профессиональное 

9 

другое 1 

По стажу До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 5 

От 10 до 15 лет 3 

Свыше 15 лет 7 

По результатам 

аттестации 

Высшая 

квалификационная 

категория 

 

- 

 Первая 

квалификационная 

категория 

10 

 Не имеет 

квалификационной 

категории 

4 

 Аттестованы на 

соответствие 

занимаемой должности 

4 

 

Контингент воспитанников 

Сведения о воспитанниках 

 

Возрастная 

категория 

Направленнос

ть групп 

количество 

групп детей 

От 2 до 3 лет общеразвивающая 1 21 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 1 24 

От 4 до 5 лет общеразвивающая 1 17 

От 5 до 6 лет общеразвивающая 2 36 

От 6 до 7 лет общеразвивающая 1 21 

Всего групп:_6_; детей:__119______ 
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Информация о прохождении педагогами  ДОО курсов 

повышения квалификации 
 

 

ФИО 

педагога 

 

Дата 

прохожде

ния 

 

Ко

личест

во 

часов 

 

Программа курсов 

 

Всего 

часов 

 

Организатор 

курсов 

 

Щеникова 

Ольга Юрьевна 

С 19.05.2014 

г. по 30.05.2014г. 

72 «ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

 

208 

час. 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

С 15.10.2014 

по 29.10.2014г. 

48 «Информационно-

коммуникационные технологии» 

18.02.25.02 – 

2015г. 

16 «Эффективный контракт. 

Профессиональный стандарт 

педагога» 

05.10 – 16.10 

2015г. 

72 «Организация игровой 

деятельности дошкольников» 

12.02 – 25.02 

2018г. 

108 «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ и услуг» 

 

«Институт 

повышени

я 

квалифика

ции 

«Эксперт» 

Александро

ва Наталья 

Вячеславовна 

С 19.05.2014 

г. по 30.05.2014г. 

72 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

144 

час. 

С 17.04 по 

28.04 2017г. 

72 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Цынгалова 

Нина 

Николаевна 

С.01.12.2014 

по 05.12.2014 

16 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

16 час 

Леонтьева 

Ирина 

Анатольевна 

С.08.12.2014 

по 12.12.2014г. 

16 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

136 

час. 

С 02.02 

2015по 13.02. 

2015 

72 «Технологии работы педагога в 

условиях стандартизации 

дошкольного образования» 

С 17.10 2016 

по 28.10. 2016г. 

48 «Информационно-

коммуникационные технологии» 

Тихомиров

а Татьяна 

Григорьевна 

С.08.12.2014 

по 12.12.2014г. 

16 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

208 

час 

С 03.12.2014 

по 24.12.2014 

(дистанцион

но) 

72 «Формирование культуры 

здоровья как основа для реализации 

требований ФГОС 

С 

12.04.2016г. по 

25.04.2016г. 

48 «Информационно-

коммуникационные технологии» 

С 13. 

06.2017 по 

26.06.2017г. 

72 «Реализация адаптированных 

программ физического развития 

детей дошкольного возраста» 

Яценко 

Ольга 

Викторовна 

С.01.12.2014 

по 05.12.2014 

16 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

160 

час 

С 03.12.2014 

по 24.12.2014 

(дистанцион

но) 

72 «Формирование культуры 

здоровья как основа для реализации 

требований ФГОС 

С 9.10.2017 

по 20.10.2017 

72 «Поддержка индивидуальности 

и инициативы детей дошкольного 

возраста» 
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Холмогоро

ва Анна 

Игоревна 

С.08.12.2014 

по 12.12.2014г. 

16 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

88 час 

С 03.12.2014 

по 24.12.2014 

(дистанцион

но) 

72 «Формирование культуры 

здоровья как основа для реализации 

требований ФГОС 

Зуева 

Ирина 

Александровна 

Апрель 2016 72 «Организация игровой 

деятельности дошкольников» 

72 час 

Захарова 

Ольга 

Николаевна 

С 14.01.2015 

по 27.01.2015г. 

48 «Информационно-

коммуникационные технологии» 

48 час 

Алябьева 

Светлана 

ивановна 

С.01.12.2014 

по 05.12.2014 

16 ФГОС ДО содержание, 

технологии введения» 

 

 

 

 

92час. 

 4 Особенности организации 

образовательного процесса в 

контексте ФГОС ДО по программам 

«От рождения до школы», 

«Открытия», «Образование для 

процветания» 

Московская 

педагогическая 

академия дошкольного 

образования 

С 17.04 по 

28.04 2017г. 

72 «ФГОС ДО: организация 

познавательно-исследовательской 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста» 

Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» 

Иванова 

Любовь 

Александровна 

01.10.2015 – 

30.10 2015г. 

72 «ФГОС: сдоровьесберегающие и 

здоровьеформирующие технологии» 

72 Государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

Ярославской области 

«Институт развития 

образования» Сироткина 

Татьяна 

Владимировна 

С 9.10.2017 

по 20.10.2017 

72  

«Поддержка индивидуальности 

и инициативы детей дошкольного 

возраста» 

 

72 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 
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навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
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 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

 

Федеральный компонент планируемых результатов 

Б

лок 

Задачи Планируемые результаты 

1 Адаптации: 

- охрана и укрепление 

физического и 

психологического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия; 

 - обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 

ими.  

Обладает установкой положительного 

отношения к миру, окружающим и самому 

себе, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя. 

Может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Владеет 

разными формами и видами игры. 

Различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам.  

2 Социализации: 

- приобщение к 

социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирование общей 

культуры личности детей, в 

Овладевает основными культурными 

способами деятельности. Может следовать 

социальным нормам поведения и правилам 

в различных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. 

Активно взаимодействует со взрослыми 
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том числе ценностей 

здорового образа жизни, 

развития социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, 

физических качеств, 

инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирование предпосылок 

к учебной деятельности; 

 - объединение обучения и 

воспитания в целостный 

образовательный процесс на 

основе духовно-

нравственных и 

социокультурных ценностей 

и принятых в обществе 

правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, 

общества 

 

и сверстниками, участвует в совместных 

играх, способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других; 

положительно относиться к разным видам 

труда. 

Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, знаком с 

произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в 

ситуации общения.   

3 Самоутверждения: 

 - Формирование 

познавательных интересов и 

действий в различных видах 

деятельности; 

 - создание благоприятных 

условий развития в 

соответствии с возрастными 

и индивидуальными 

особенностями и 

склонностями, развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности: игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др. 

Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

Обладает чувством собственного 

достоинства. 

Способен к волевым усилиям, старается 

разрешать конфликты. 

Достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 

желания. 

Проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей. 
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Склонен наблюдать, 

экспериментировать.  

Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой Организацией по Программе, представляет собой 

важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания 

такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества образования, т.е. оценивание соответствия 

образовательной деятельности, реализуемой организацией, заданным 

требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено в первую очередь на оценивание созданных Организацией 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых Организацией, включая 

психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и 

т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности Организации на основе достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы. 
 Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

-не являются основанием для формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

-не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования; 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 
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-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

-карты развития ребенка; 

-дневники индивидуального сопровождения воспитанников, разработанные 

педагогами и психологами г. Переславля-Залесского. 

 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: – 

с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  – 

разнообразием вариантов образовательной среды,  – разнообразием местных 

условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской 

Федерации;  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми по Программе;   

  внутренняя оценка, самооценка Организации;  

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

  задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности 

и перспектив развития самой Организации;  
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 создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием. 

 

      Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы, и 

именно психолого-педагогические условия являются основным предметом 

оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации Организации материал для рефлексии своей деятельности и 

для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 

деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации.   

      Система оценки качества дошкольного образования: 

 – должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

 – учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

 – способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего 

оценивания. 

 

Содержательный раздел 
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При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в программе, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного 

периода.   

 

 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 отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число 

близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 

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

открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных 

надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое 

значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, 

характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре 

внимания взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, 

стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение 

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

когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка.  

 

Младенческий возраст (2-12 месяцев) 

 В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития надежной привязанности как условия здорового психического и 

личностного развития на протяжении жизни;  

– развития базового доверия к миру;  
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– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со 

взрослым;  

– познавательной активности по отношению к предметному окружению и 

предпосылок ориентировочно-исследовательской активности;  

– физического развития ребенка. 

    В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе 

закладываются  потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, 

создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и 

доброжелательное отношение к окружающим людям.   

     В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, 

бережно берет на руки, поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, 

реагирует на инициативные проявления ребенка, поощряет их. Создает 

условия для положительного самовосприятия ребенка: обращается по имени, 

хвалит, реагирует на проявления недовольства ребенка, устраняет его причину 

(пеленает, переодевает, кормит и др.), успокаивает. Способствует 

предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все свои 

действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, 

называет предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает 

песенки.  

    В области познавательного развития  

Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, 

поддерживает проявления любознательности: помещает в поле зрения и 

досягаемости ребенка игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, 

фактуры, звучания; после того, как младенцу исполнится 3 месяца, 

вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит ребенка на руках, 

показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.  

    В области физического развития  

Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, 

развитию движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и 

бодрствования, прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.   

    Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности 

состоят в создании условий: 

 – развития предметно-манипулятивной и познавательной активности; 

 – ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым; 

 – развития речи;  

– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности; 

 – развития первых навыков самообслуживания;  

– физического развития.  

 

В области социально-коммуникативного развития  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии: играет с ребенком, используя различные предметы. При этом 
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активные действия ребенка и взрослого чередуются. Взрослый 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, обращает внимание на достижения ребенка, высказывая радость и 

поощряя их. 

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, проявлениями интереса детей друг 

к другу, взаимодействием детей, называет детей по имени, комментируя 

происходящее. На этой стадии развития ребенок еще не может понять 

интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или не брать чужую 

игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не 

выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, 

отвлекая детей, переключая внимание конфликтующих на более интересные 

объекты или занятия. 

Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в 

овладении навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка 

самостоятельно держать ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки 

и т. п.  

В области познавательного развития  

Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает 

окружающую ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с 

которыми можно экспериментировать (разбирать на части, соединять и 

разъединять детали, складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это 

могут быть предметы различной величины, формы, с разнообразной 

поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса, бумага, ткань, губка, 

шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их физическими 

свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и 

появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, 

позволяющие ребенку обнаружить первые причинно-следственные связи 

(погремушки, колокольчики и т. п.). 

На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского 

любопытства, интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и 

интерес, называя объекты, которые привлекают внимание детей, вместе с 

ребенком рассматривает камешки, листья, цветы и т. п.  

 В области речевого развития   

В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к 

попыткам ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем 

самым поощряя начало активной речи. Он пытается понять, чего хочет 

ребенок, и вербализирует то, что тот хочет «сказать» или спросить. В ходе 
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общения и игр взрослый стимулирует понимание ребенком речи: 

комментирует собственные действия и действия ребенка, называет 

окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает 

картинки, рассказывает, что на них изображено. Организует игры, 

включающие ритмические стихи и движения.  

 В области художественно-эстетического развития   

Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее 

необходимыми оборудованием, предметами и материалами – музыкальными 

инструментами, репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, 

красками и т. п. Взрослый организует прослушивание детьми фрагментов 

музыкальных произведений; демонстрирует звучание детских музыкальных 

инструментов, побуждает пританцовывать и/или позволяет детям свободно 

двигаться под музыку. Взрослый рассматривает вместе с ребенком картинки, 

репродукции картин; показывает короткие инсценировки с куклами, 

пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей, побуждая их тем 

самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет детям 

возможность использовать все материалы для самовыражения и/или 

экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать 

каракули мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.  

В области физического развития  

Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует 

полноценное питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание 

на свежем воздухе, время от времени проводит массаж. Развитию крупной и 

мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое значение. В 

области крупной моторики Взрослый поощряет самостоятельную активность 

и развитие свободного движения;  организует безопасную предметно-

пространственную среду, способствующую развитию свободной двигательной 

активности, самостоятельному перемещению ребенка в помещении, попыткам 

делать первые шаги.  Для развития здоровой пространственной координации и 

двигательного аппарата ребенка важно, чтобы ребенок учился перемещению в 

пространстве и прямостоянию самостоятельно, без активного вмешательства 

взрослых. Необходимо предоставлять ребенку возможность развиваться по 

индивидуальной траектории моторного развития. Большинство детей активно 

ползают, но существует множество детей, пропускающих фазу активного 

ползания и двигающихся по-другому.   

Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей 

сильно варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет. 

Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных 

представителей) и неадекватные требования могут нанести ребенку вред.  

В области мелкой моторики  

Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов 

(дерева, пластмассы, материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, 

ощупывание которых способствует развитию мелкой моторики ребенка, 

учитывая требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. 
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Развитию мелкой моторики способствует также экспериментирование с 

карандашами, мелками и т. п.. 

 
 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

 – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры;   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

 В сфере развития общения со взрослым  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

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

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются 

в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что определенные действия могут вызывать обиду. 
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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  

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.).   
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В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  

а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес. 

Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.   

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей 

функций речи. 

 

Художественно-эстетическое развитие   

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

 – приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 
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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;  

– 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  
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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.   
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Непосредственно-эмоциональное общение – ведущий вид деятельности в младенческом возрасте 

Интегративная многофункциональная деятельность, в которой удовлетворяются физиологические и эмоциональные потребности ребенка 
младенческого возраста 

Виды общения 
 

  

Содержание общения: обмен положительными эмоциями между ребенком и взрослым, взаимодействие по поводу игрушек 
и разных объектов ближайшего окружения 

Способы общения 
  
 
 
 
                                                              

             Физический 
контакт (поглаживание, 
прикосновения)                                                      

Жесты Мимика (улыбка, 
доброжелательный взгляд) 

Разговор с ребенком Вокализация Совместные действия 

Результат общения 
 

Оптимальная активность ребенка на фоне 
комфортного эмоционального состояния 

Полноценное физическое и психическое развитие ребенка, 
появление у него предпосылок позитивного образа «Я» 
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Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем возрасте 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов, 
овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком 

предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 
 

Выделение функции 
предмета и смысла 

действия 

Освоение 
операционно-технической 
стороны действия 

Обобщение 
предметов по функции 
(назначению) 

Перенос действия в 
новые условия 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 
 

«Предметный фетишизм» - 
повышенный интерес ребенка 
к окружающим предметам 

Эмоциональная окрашенность 
деятельности по освоению свойств 

предметов 

Самостоятельное 
наглядно-действенное 
познание 

Зарождение процессуальной игры с предметами игровыми действиями 
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Игра как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста 

Характеристика сюжетной самостоятельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

 Характерная черта – самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя 
разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра. Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета и на 
достижение с его помощью определенного эффекта. 

 Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной жизни. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре 
(А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 

 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий из жизни и 
деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 
отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким- либо персонажем сюжета и действует в соответствии с представлениями 
о данном персонажем. 
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований,  
способствующих формированию психических новообразований 

Действие в воображаемом плане 
способствует развитию 
символической функции мышления. 
Наличие воображаемой ситуации 
способствует формированию плана 
представлений 

Игра направлена на 
воспроизведение человеческих 
взаимоотношений, следовательно, она 
способствует формированию у 
ребенка способности определенным 
образом в них ориентироваться 

 
Необходимость согласовывать игровые 

действия способствует формированию 
реальных взаимоотношений между 
играющими детьми. 



 

Дошкольный возраст 
 

    Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие».  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение программных 

образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Возрастные особенности детей четвертого года жизни 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По 

данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики 

весят 16,3 кг при  росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. 

При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие 

ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности Дети 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании, 

катании, бросании и ловле предметов. Движения малышей становятся более 

разнообразными и координированными. Однако большинство детей 

четвертого года 4И не в полной мере согласуют движений рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. 

Дети часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка 

остается еще тяжелой. В то же время ходьба становится более уверенной: 

уменьшаются раскачивания - и повороты плеч в сторону шага, свободнее 

становятся движения рук.                      Малыши очень любят ходить и бегать 

врассыпную, по кругу, за воспитателем, но  их  бег еще неравномерен, 

движения рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, 

вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук,  перепрыгивают  

из обруча в обруч 

При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают 

с высоты (как правило, на прямые ноги). 
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Дети 3-4 лет в своей самостоятельной деятельности широко используют 

разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни 

и ладони колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. 

Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической стенке требует от детей 

большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. 

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную 

цель, друг другу становятся у детей все более координированными. К 

четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: 

отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. Однако замах рукой еще 

слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей 

остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их 

расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки 

совместной игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной 

деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в 

ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая 

определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о 

результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный 

характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему 

усмотрению и по указанию воспитателя. Малыши начинают и заканчивают 

движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают 

под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная 

деятельность. Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный 

опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на основе 

подражания действиям знакомых образов. Дети более сознательно следят за 

показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. 

Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако 

основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий 

животных, птиц, движения транспортных средств различных видов, 

предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и 

цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов 

деятельности, что способствует значительному увеличению двигательной 

активности за целый день их пребывания в детском саду (по данным 

шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 

движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных 

возможностей (функциональных и двигательных). 
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Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся 

самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с окружающим 

миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается 

оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит 

познавательная форма общения, наступает возраст «почемучек». Общение со 

взрослым постепенно приобретает вне ситуативный характер. Главный мотив 

общения - познание окружающего физического мира. Именно в этом 

общении со взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 

Взрослый по-прежнему главный партнер по общению, однако, в этом 

возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: совместные 

действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко 

меняет сверстников - партнеров по общению, не демонстрируя привя-

занности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают 

взрослым, имитируя предметную деятельность. Поглощены процессом 

выполнения действий, действия не согласованы, роли сменяются. Игра 

продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы  взяты из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, - семья, детский сад, сказки, 

мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и 

развитие новообразований, становление познавательных процессов, 

личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

Л.С. : = готский называл память. Именно она во многом влияет на 

развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. 

Память пока непроизвольная, однако ребенок легко запоминает новые слова, 

стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению - любит слушать 

одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период 

доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с 

развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и 

осмысливать те сюжеты, которые он услышал или увидел (в мультфильмах, в 

своем окружении), появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный 

характер, к 4 годам восприятие приобретает черты произвольности - ребенок 

способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и 

недолгое время. Возраст 3-4 лет 

- это возраст формирования сенсорных эталонов - представлений о форме, 

цветах, размерах, однако сенсорные эталоны пока являются предметными, т. 

е. существуют в тесной связи с предметом, они не абстрактны. 

Активно развивается речь ребенка. Пассивный словарный запас 

значительно превышает активный - ребенок может хорошо понимать 

обращенные к нему слова взрослого, но пока не в состоянии полноценно 
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поддержать диалог, ответы его, как правило, односложны, повторяют слова 

взрослого, речь ситуативна. Постепенно в словаре формуются обобщающие 

слова, близкие копыту ребенка,- одежда, игрушки т.д., и он начинает активно 

их использовать, согласуя в роде, числе, падеже. Этот возраст является 

сенситивным для развития речи детей - они легко схватывают слова и 

речевые обороты, копируют акценты и произношение, поэтому важно, чтобы 

взрослый в общении с ребенком говорил правильно и красиво. Дети в 

биоэтических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое 

развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В 

этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение 

(семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется 

мышление ребенка, до 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное 

мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного 

мышления. Это происходит благодаря отделению образа от предмета и 

обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он 

не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 

позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи со 

взрослением. 

Познавательное воображение развивается в тесной взаимосвязи 

с мышлением и является основой появления наглядно-образного мышления: 

ребенок начинает отделять образ от предмета, используя его в процессе 

мышления и воображения. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, 

снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-

фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о положительном герое. 

Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять ис-

тории, сказки, стихи (как правило,  даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и 

устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и пытается 

сознательно направлять его на предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и 

подвижен (лабилен), его благополучие зависит от ситуации и ближайшего 

окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и 

принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация развития, 

ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная 

самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период 

является подражание, ребенок копирует поступки взрослых, еще не 

осознавая их смысла. Уже в 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми 

своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может оценить 

поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 
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эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Дети уже к 3,5 

годам могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая 

успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок 

развивается как личность. Появляются первые представления о себе как о 

личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно 

возникает осознание самого себя. Развитие самосознания начинается в этом 

возрасте с отделения себя от других, с появления чувства «Я» и позитивного 

отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя 

признается, так постепенно формируется базовая установка самосознания: Я 

- Миша (Маша) хороший (ая). 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни 

следует обратить на развитие самостоятельности. Не случайно 

любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно 

поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, поддерживать 

желание что-то самостоятельно выполнить, сделать. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может САМ 

справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность 

поведения, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. 

Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в 

сознании цель деятельности, планировать. На устойчивость и 

результативность деятельности большое влияние оказывает предложение 

детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). 

Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит зарождение 

важнейшего волевого качества - целеустремленности. Более четко это 

проявляется при постановке цели, слабее - при планировании и реализации 

принятой цели. 

 

 

Возрастные особенности детей пятого года жизни 

 
На пятом году жизни происходит дальнейшее развитие детского организма, 

совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к пяти годам следующие: мальчики весят 

18,6 кг при росте 109,0 см, а девочки весят 17,9 кг при росте 107,6 см. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

У детей интенсивно развиваются моторные функции. Их движения носят 

преднамеренный и целеустремленный характер. Детям интересны наиболее 

сложные движения и двигательные задания, требующие проявления 

скорости, ловкости и точности выполнения. Они владеют в общих чертах 

всеми видами основных движений, которые становятся более 

координированными. Достаточно хорошо освоили разные виды ходьбы. У 
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детей оформляется структура бега, отмечается устойчивая фаза полета. Од-

нако беговой шаг остается еще недостаточно равномерным, скорость 

невысока, отталкивание не сильное, полет короткий. Дальность прыжка еще 

ограничена слабостью мышц, связок, суставов ног, недостаточным умением 

концентрировать свои усилия. 

При метании предмета еще недостаточно проявляется слитность замаха и 

броска, но в результате развития координации движений и глазомера дети 

приобретают способность регулировать направление полета и силу броска. 

От 4 до 5 лет у детей формируются навыки ходьбы на лыжах, катания на 

санках, скольжения на ледяных дорожках, езды на велосипеде и самокате. 

Дети пытаются соблюдать определенные интервалы во время передвижения 

в разных построениях.

На пятом году жизни у детей возникает большая потребность в двигательных 

импровизациях под музыку. Растущее двигательное воображение детей 

является одним из важных стимулов увеличения двигательной активности за 

счет хорошо освоенных способов действий с использованием разных 

пособий (под музыкальное сопровождение). 

Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в 

подвижных играх, которые позволяют формировать ответственность за 

выполнение правил и достижение определенного результата. Дети берутся за 

выполнение любой двигательной задачи, но часто не соразмеряют свои силы, 

не учитывают реальные возможности. Для большинства детей 4-5 лет 

характерно недостаточно четкое и правильное выполнение двигательных 

заданий, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению 

трудностей. 

Внимание детей приобретает все более устойчивый характер, 

совершенствуется зрительное, слуховое, осязательное восприятие. Они уже 

способны различать разные виды движений, представляют себе их смысл, 

назначение, овладевают умением выделять наиболее существенные 

элементы, выполнять их в соответствии с образцом. Это дает возможность 

педагогу приступать к процессу обучения техники основных видов 

движений. 

Происходит развѐртывание разных видов детской деятельности, что 

способствует значительному увеличению двигательной активности детей за 

целый день пребывания в ДОУ (по данным шагометрии, от 11 тыс. до 13 тыс. 

движений). На занятиях по физической культуре разного типа показатели 

двигательной активности детей 4-5 лет могут колебаться от 1100 до 1700 

движений, в зависимости от состояния здоровья, функциональных и 

двигательных возможностей. 

 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением отношений 

ребенка с миром взрослых людей, вхождением в мир социальных отношений. 
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Развивается и совершенствуется общение ребенка со взрослым, оно все 

более приобретает личностные формы. Это проявляется в том, что ребенок 

активно стремится к обсуждению своего поведения, а также поступков и 

действий других людей (детей и взрослых) с точки зрения соблюдения ими 

нравственных норм. В личностном общении ребенок занимает позицию 

ученика, отказываясь от партнерства. Общение со взрослым приобретает вне 

ситуативный характер - ребенок уже способен обсуждать события, ситуации, 

которые не находятся непосредственно в его поле зрения. По-прежнему, как 

и в возрасте 3-4 лет, главный мотив общения - познание окружающего 

физического мира и осознание происходящего. 

Совершенствуется общение со сверстниками: ребенок начинает 

предпочитать сверстника взрослому партнеру по общению, выделять 

наиболее приятных, с его позиции, сверстников, стремится общаться с ними. 

Сверстник рассматривается как равное существо, как зеркало собственного 

познания и оценки при сравнении себя с ним и противопоставлении себя ему. 

В детской группе появляется динамика: начинают выделяться лидеры, 

звезды, аутсайдеры. Однако эти социальные роли пока только осваиваются 

детьми, поэтому они неустойчивы и могут меняться, корректироваться 

взрослым. Ребенок активно осваивает социальное пространство - применяет 

и проверяет предложенные взрослым нормы в общении со сверстниками. 

Развивается сюжетно-ролевая игра - ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте. Она усложняется по сравнению с игрой малышей 3-4 

лет: действия с предметами отодвигаются на второй план и дети начинают 

имитировать отношения между людьми. 

Сюжеты игр становятся более развернутыми и разнообразными. Дети 

обращаются к общественно-значимым темам, в сюжетах которых 

комбинируют эпизоды сказок и реальной жизни. Появляются тендерные 

роли: девочки в игре выбирают роли женщин, а мальчики - мужчин. Дети 

подключают к игре взрослых, разнообразно используют игрушки, подбор 

которых нередко осуществляется по принципу половой принадлежности: 

мальчикам - машины и оружие, девочкам - куклы. 

Ребенок развивается активно в разных видах продуктивной деятельности, 

которые успешно дополняют ведущую деятельность (это конструирование, 

рисование, лепка, аппликация и т.д.). Он способен к выполнению отдельных 

несложных трудовых поручений и к действиям рядом в коллективе 

сверстников или в разновозрастной группе под руководством взрослого. 

Именно в разнообразной деятельности развиваются все познавательные про-

цессы ребенка, в игре, как ведущей деятельности, формируются 

новообразования возраста и зреет личность. 

Память постепенно приобретает черты произвольности, причем 

произвольное воспроизведение появляется раньше, чем произвольное 

запоминание. Сначала ребенок осознает цель: припомнить какое-либо 

знакомое стихотворение или сюжет сказки. И только позже он овладевает 

способностью - запомнить. Запоминание и воспроизведение в возрасте 4-5 
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лет происходит в естественных условиях развития памяти и зависит от 

мотивации ребенка. Постепенно складывается долговременная память, и 

основной ее механизм - связь запоминаемого с эмоциональными 

переживаниями. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер: 

начинают дифференцироваться перцептивные и эмоциональные процессы. 

Восприятие становится все более осмысленным. Наблюдается новый уровень 

сенсорного развития - совершенствуются различные виды ощущений, 

наглядных представлений, повышается острота зрения и цветоразличение. 

Совершенствуется восприятие сенсорных эталонов, ребенок овладевает 

перцептивными (обследовательскими) действиями и вычленяет из числа 

объектов наиболее характерные свойства: геометрические формы, цвета, 

размеры. Однако сенсорные эталоны, как и в возрасте 3-4 лет, остаются 

предметными (существуют в тесной связи с предметом). 

Продолжается активное освоение речи: значительно расширяется 

словарный запас, ребенок начинает употреблять разнообразные 

существительные и глаголы, называет местоположение предметов, 

характеризует эмоциональные состояния людей. Расширяется употребление 

предлогов, используются формы повелительного наклонения глаголов, 

предложения становятся сложносочиненными. Ребенок способен пересказать 

небольшую сказку, составить рассказ по картине, поддержать беседу, задать 

вопросы и правильно ответить на них. Совершенствуется диалоговая речь. В 

целом речь становится более выразительной, контекстной, т. е. ребенок спо-

собен описать ситуацию так, что она понятна без непосредственного 

восприятия этой ситуации. Возраст 4-5 лет – это пик сенситивного периода 

развития речи. При условии сформированности произношения родного языка 

и отсутствии логопедических проблем ребенку можно рекомендовать 

начинать освоение иностранного языка. 

Наглядно-образное мышление в этом возрасте становится ведущим. 

Постепенно начинает преодолеваться эгоцентризм детского мышления: 

ребенок на эмоциональном уровне способен понять эмоциональное 

состояние другого человека и дифференцировать свои желания от желаний 

окружающих людей, осваивает социально-приемлемые способы проявления 

чувств. 

Совершенствуется воображение ребенка. К 4-5 годам познавательное 

воображение становится настолько развитым, что с его помощью ребенок 

может составить в уме простейшую программу действий, постепенно 

заменить реальные предметы и ситуации -воображаемыми. Аффективное 

воображение развито так же, как и в 3-4 года, - ребенок приписывает плохие 

качества в эмоционально некомфортной для него ситуации злым сказочным 

героям, затем представляет ситуации, которые снимают угрозу с его «Я», 

активно фантазирует. 

Внимание становится произвольным. В 4-5 лет ребенок, если его просить 

постоянно говорить вслух то, что он держит в поле внимания, будет в 
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состоянии его удерживать достаточно долго. Возрастает устойчивость 

внимания при рассмотрении привлекательных объектов, слушании сказок, 

выполнении интеллектуально-значимых действий (игры- головоломки, 

решение проблемных ситуаций, загадки). 

Эмоциональная сфера становится более устойчивой. Негативизм, упрямство 

и агрессивность могут проявляться в основном при неблагоприятных 

взаимоотношениях с взрослыми или сверстниками. 

Основным механизмом развития личности остается подражание. Ребенок 

ориентируется на оценки взрослых. Знания о себе становятся более 

устойчивыми, начинает формироваться самооценка. Ребенок 4-5 лет 

оценивает себя более реалистично, чем в 3- летнем возрасте, он реагирует на 

похвалу взрослых, соотнося с ней свои успехи. Важным фактором в развитии 

личности ребенка становится группа сверстников, ребенок сравнивает себя с 

другими детьми, они для него выступают зеркалом: сверстник олицетворяет 

реально возможные достижения в разных видах практической деятельности, 

помогает определить собственные качества. 

В этом возрасте ребенок еще не оценивает сложность стоящей перед ним 

задачи, ему важно, что он с ней справился и его похвалили, однако ему важен 

не одноразовый успех, а устойчивость успехов. Ребенку важна успешность и 

способность взрослого это оценить - тогда формируется позитивное 

оценивание себя. Соотнося свои результаты с результатами других детей, 

ребенок учится правильно оценивать свои возможности, формируется 

уровень притязаний, развивается внутренняя позиция. Ребенок начинает 

оценивать себя как хорошего или плохого мальчика (девочку). 

В этом возрасте устанавливается иерархия мотивов, формируется 

произвольность деятельности и поведения. В среднем дошкольном возрасте 

происходит зарождение важнейшего волевого качества - 

целеустремленности, причем у детей 5-го года жизни индивидуальная 

целеустремленность начинает приобретать общественную направленность. 

 

 

Возрастные особенности детей шестого года жизни 

 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система. Поданным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

средние антропометрические показатели к шести годам следующие: 

мальчики весят 20,9 кг при росте 115,5 см, вес девочек составляет 20,2 кг при 

росте 114,7 см. При этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее 

самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой 

от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 
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сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники. 

Во время ходьбы у большинства детей наблюдаются согласованные 

движения рук и ног, уверенный широкий шаг и хорошая ориентировка в 

пространстве. Бег пятилетнего ребенка отличается хорошей координацией 

движений, прямолинейностью, возрастающей равномерностью и 

стремительностью. К шести годам бег становится правильным: поза 

непринужденная, голова приподнята, плечи не разворачиваются, движения 

рук и ног хорошо согласованы. Дети владеют разными способами бега. Они 

упражняются в разных видах прыжков (в длину с места, в высоту и в длину с 

разбега, вверх). Значительно улучшается согласованность и энергичность 

движений рук и ног при отталкивании, увеличивается фаза полета и 

дальность прыжка. 

Старшие дошкольники владеют всеми способами катания, бросания и 

ловли, метания в цель и вдаль. Значительно улучшаются навыки владения 

мячом: свободно его бросают и ловят, передают и перебрасывают друг другу 

двумя руками, снизу, от груди, сверху, а также двумя руками с отскоком от 

земли. У детей совершенствуются навыки ведения мяча правой и левой 

рукой. 

На шестом году жизни значительно улучшаются показатели ловкости. 

Дети овладевают более сложными координационными движениями (прыжки 

на батуте, ходьба и бег по наклонным бумам), быстро приспосабливаются к 

изменяющимся ситуациям, сохраняют устойчивое положение тела в 

различных вариантах игр и упражнений. 

Объем двигательной активности детей 5-6 лет за время пребывания в 

детском саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13,0 до 14,5 тыс. движений 

(по шагомеру). Продолжительность двигательной активности детей 

составляет в среднем 4 часа, интенсивность достигает 50 движений в минуту. 

 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется установлением 

отношений сотрудничества со взрослым, попытками влиять на него, 

активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка со взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного - взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей - они 

становятся не зависимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится рас-

спрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать 

собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении со взрослым 

особенно нуждается в уважении, дети становятся повышено обидчивы, если 

к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении со взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в 
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феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на 

сверстника - нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет 

наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). 

Жалоба - это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма 

знакомства с правилами поведения. 

Постепенно к 6 годам начинает формироваться круг друзей. Сверстник 

начинает приобретать индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится 

значимым лицом для общения, превосходя взрослого по многим показателям 

значимости для общения. Ребенок начинает воспринимать не только себя, но 

и сверстника как целостную личность, проявлять к нему личностное 

отношение. Для общения важными становятся личностные качества 

сверстника: внимательность, отзывчивость, уравновешенность, а также 

объективные условия: частота встреч, одна группа детского сада, 

одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной результат общения ребенка 

со сверстником -это постепенно складывающийся образ самого себя. 

В группе детского сада социальные роли детей - лидеры, звезды, аутсайдеры 

(изгои)становятся более устойчивыми, дети пытаются оспаривать эти 

позиции, но для того, чтобы стать лидером, уже нужно быть хорошим 

партнером по играм и общению. Взрослый может повлиять на распределение 

ролей внутри группы, так как внимание воспитателя - один из критериев 

выделения детьми и лидера, и аутсайдера (изгоя). 

Продолжает совершенствоваться сюжетно-ролевая игра - ведущая 

деятельность ребенка дошкольного возраста. В игре дети начинают 

создавать модели разнообразных отношений между людьми. Плановость, 

согласованность игры сочетается с импровизацией, наблюдается длительная 

перспектива игры - дети могут возвращаться к неоконченной игре. 

Постепенно можно видеть, как ролевая игра начинает соединяться с игрой по 

правилам. Сюжеты игр совместно строятся и творчески развиваются, 

большое место начинают занимать игры с общественно значимыми 

сюжетами, отражающими социальные отношения и иерархию людей. Дети 

смелее и разнообразнее комбинируют в играх знания, почерпнутые из 

окружающей действительности - фильмов, мультфильмов, книг, рассказов 

взрослых. Игра может длиться от 2-3 часов до нескольких дней. 

Ролевое взаимодействие содержательно, разнообразны средства, 

используемые детьми в игре; в реализации роли большое место начинает 

занимать развитость речи. В игровых действиях используются предметы-

заместители, природные материалы, самодельные игрушки. Ребенок может 

играть от 7 до 10 ролей в одной игре, способен совмещать роли. 
 

Активное развитие ребенка происходит и в других видах продуктивной 

деятельности (это изобразительная деятельность, конструирование, труд). 

Начинает развиваться способность к общему коллективному труду, дети 

могут согласовывать и планировать свои действия. 
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В активной деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. 

Память. Наблюдается переход от непроизвольного и непосредственного 

запоминания к произвольному и опосредованному запоминанию и 

припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать повторение как прием 

запоминания. По-прежнему легко запоминает эмоционально насыщенные 

события, которые могут оставаться в долговременной памяти длительное 

время. В этом возрасте хорошо развиты механическая память и эйдетическая 

- восстановление в памяти зрительного образа увиденного; постепенно 

формируется смысловая память. Память объединяется с речью и мышлением 

и начинает приобретать интеллектуальный характер. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота 

зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, 

возрастает точность оценки веса предметов. 

Существенные изменения происходят в умении ориентироваться в 

пространстве - ребенок выделяет собственное тело, ведущую руку, 

ориентируется в плане комнаты; пока с трудом формируется ориентировка во 

времени: от восприятия режимных моментов ребенок переходит к 

восприятию дней недели, сезонов, лучше представляет настоящее, почти не 

ориентируется в будущем. 

Продолжается активное освоение речи, увеличивается словарный запас. 

Ребенок постепенно становится собеседником взрослого - речь из 

контекстной (когда ребенок был в состоянии описать событие без его 

непосредственного восприятия) переходит в связную (ребенок указывает 

главные связи и отношения в ситуации). Последовательное изложение 

событий, попытки установить между ними связи имеют большое значение 

для умственного развития детей. Ребенок использует в речи прилагательные 

и наречия, характеризующие признаки предметов и отношения людей, слова 

со сходными значениями. Правильно употребляет части речи. В 

предложении согласовывает существительные с числительными, 

прилагательными, учится пользоваться прямой и косвенной речью. 

Совершенствуется диалоговая и монологическая речь: дети связно и 

последовательно без помощи взрослого пересказывают литературные 

произведения, самостоятельно составляют небольшие рассказы о предмете, 

по картинкам, по плану, истории из личного опыта. Развивается 

фантазирование. Речь постепенно становится орудием мышления и 

средством познания. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, 

однако именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 

для себя ситуациях. Осуществляется постепенный переход от эгоцентризма 

детского мышления к децентрации способности принять и понять позицию 
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другого. Формируются действия моделирования: ребенок способен 

разложить предмет на эталоны - форму, цвет величину. Мышление 

объединяется с речью и памятью, ребенок становится способным рассуждать. 

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать символы, т. 

е. замещать реальные предметы и ситуации - воображаемыми: образ 

предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В аффективном 

воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться механизмы 

психологической защиты, например, появляются проекции - приписывания 

своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам ребенок способен 

жить в воображаемом мире. Воображение оказывает влияние на все виды 

деятельности старшего дошкольника, особенно на рисование, 

конструирование, игру. 

Внимание приобретает большую сосредоточенность и устойчивость, 

ребенок способен концентрировать внимание - удерживать его при 

рассматривании привлекательных объектов до 15 секунд. Повышается объем 

внимания, оно становится более опосредованным. 

Эмоциональная сфера ребенка становится более устойчивой, он 

постепенно осмысливает значение норм в поведении и способен соотносить 

свое поведение и эмоции с принятыми нормами и правилами; ему 

свойственны открытость, искренность, впечатлительность, избирательность 

отношений. 

Развитие личности ребенка происходит в общении, в процессе сравнения 

себя с другими детьми группы. В зависимости оттого, какую позицию - 

социальную роль играет ребенок в группе, формируется его самооценка, она 

становится устойчивой и начинает определять поступки ребенка. 

В старшем дошкольном возрасте внутренняя организация поведения 

становится более сложной. Деятельность ребенка все более побуждается и 

направляется уже не отдельными мотивами, а определенным соподчинением 

мотивов. Иерархия мотивов является психологической основой 

формирования воли и произвольности поведения. Чрезвычайно важно 

вырабатывать у детей правильные мотивы поведения, - например, сделать 

хорошо не для того, чтобы тебя не ругали, а чтобы можно было узнать что-то 

новое, «открыть» новый способ действия, чтобы лучше пользоваться вещью 

и др. 

У детей 6-го года жизни отмечается усиление проявления 

целеустремленности поведения при постановке цели, а также при 

планировании деятельности, реализации принятой цели, закрепляется 

общественная направленность этого волевого качества. 

 

Возрастные особенности детей седьмого года жизни 

 
На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие детского 

организма: стабилизируются все физиологические функции и процессы, 

совершенствуется нервная система, повышается двигательная культура. По 
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данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к семи годам следующие: мальчики весят 

23,0 кг при росте 121,7 см, а девочки весят 22,7 кг при росте 121,6 см. При 

этом главный показатель нормы - комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

 

Развитие моторики и становление двигательной активности 

Движения детей 6-7 лет становятся все более осмысленными, 

мотивированными и целенаправленными. Старшие дошкольники осознанно 

упражняются в различных действиях, пытаются ставить двигательную 

задачу, выбирая разные способы ее решения. В процессе выполнения 

двигательных заданий проявляют скоростные, скоростно-силовые качества, 

гибкость, ловкость и выносливость. 

К семи годам улучшается гибкость, возрастает амплитуда движений, 

отмечается высокая подвижность суставов за счет эластичности мышц и 

связок. Отмечаются высокие темпы прироста показателей, характеризующих 

быстроту движений и времени двигательной реакции, скорости однократных 

движений, частоты повторяющихся движений. Значителен прирост 

физической работоспособности и выносливости. 

Дети способны к продолжительной двигательной деятельности низкой и 

средней интенсивности, готовы к незначительным статичным нагрузкам. 

На основе совершенствования разных видов движений и физических качеств 

у детей происходит преобразование моторной сферы. Им доступно 

произвольное регулирование двигательной активности, стремление достичь 

положительного результата, а также осознанное отношение к качеству 

выполнения упражнений. В результате успешного достижения цели и 

преодоления трудностей дети способны получать «мышечную» радость и 

удовлетворение. Им свойствен широкий круг специальных знаний, умений 

анализировать свои действия, изменять и перестраивать их в зависимости от 

ситуации и получаемого результата. Все это содействует увеличению 

двигательной активности детей, проявлению их инициативы, выдержки, 

настойчивости, решительности и смелости. В то же время у старших 

дошкольников появляется умение самостоятельно пользоваться 

приобретенным двигательным опытом в различных условиях (в лесу, в парке, 

на спортивной площадке) и ситуациях (на прогулке, экскурсии, в 

путешествии). 

Объѐм двигательной активности детей 6-7 лет за время пребывания в детском 

саду (с 8.00 до 18.00 часов) колеблется от 13 до 15,5 тыс. движений (по 

шагомеру). Продолжительность двигательной активности составляет в 

среднем 4,5 и более часов, интенсивность достигает 65 движений в минуту. 

 

Психическое развитие 

Социальная ситуация развития характеризуется все возрастающей 

инициативностью и самостоятельностью ребенка в отношениях со взрослым, 

его попытками влиять на педагога, родителей и других людей. 
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Общение со  взрослым приобретает черты вне ситуативно-личностного: 

взрослый начинает восприниматься ребенком как особая, целостная 

личность, источник социальных познаний, эталон поведения. Ребенок 

интересуется рассуждениями взрослого, описывает ему ситуации, в которых 

ждет моральной оценки поступков людей. Социальный мир начинает 

осознаваться и переживаться в общении со взрослым. Таким образом, 

ребенок приобщается к ценностям общества, прежде всего ценностям 

близких людей. 

Ведущая деятельность по-прежнему - сюжетно-ролевая игра. В 

этот период дошкольного детства она достигает пика своего развития. 

Ролевые взаимодействия детей содержательны и разнообразны, дети легко 

используют предметы-заместители, могут играть несколько ролей 

одновременно. Сюжеты строятся в совместном со сверстниками обсуждении, 

могут творчески развиваться. Дети смелее и разнообразнее комбинируют в 

игре знания, которые они получили из книг, кинофильмов, мультфильмов и 

окружающей жизни, могут сохранять интерес к избранному игровому 

сюжету от нескольких часов до нескольких дней. Моделируют отношения 

между различными людьми, плановость и согласованность игры сочетается с 

импровизацией, ролевая игра смыкается с играми по правилам. В игре 

воспроизводятся мотивы и морально-нравственные основания, об-

щественный смысл человеческой деятельности, игра становится 

символической. 

Более совершенными становятся результаты продуктивных видов 

деятельности: в изобразительной деятельности усиливается ориентация на 

зрительные впечатления, попытки воспроизвести действительный вид 

предметов (отказ от схематичных изображений); в конструировании дети 

начинают планировать замысел, совместно обсуждать и подчинять ему свои 

желания. Трудовая деятельность также совершенствуется, дети становятся 

способны к коллективному труду, понимают План работы, могут его 

обсудить, способны подчинить свои интересы интересам группы. 

Память становится произвольной, ребенок в состоянии при запоминании 

использовать различные специальные приемы: группировка материала, 

смысловое соотношение запоминаемого, повторение и т.д. По-прежнему 

эмоционально-насыщенный материал запоминается лучше и легче 

включается в долговременную память. Наряду с механической памятью 

развивается смысловая, функционирует и эйдетическая память. 

Ощущение и восприятие . Ребенок овладевает перцептивными 

действиями, т.е. вычленяет из объектов наиболее характерные свойства и к 7 

годам полностью усваивает сенсорные эталоны - образцы чувственных 

свойств и отношений: геометрические формы, цвета спектра, музыкальные 

звуки, фонемы языка. Усложняется ориентировка в пространстве и времени; 

развитие восприятия все более связывается с развитием речи и наглядно-

образного мышления, совершенствованием продуктивной деятельности. 
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Речь становится объяснительной: ребенок последовательно излагает 

события, указывает на связи внутри ситуации. Расширяется запас слов, 

обозначающих названия предметов и действий. Дети свободно используют в 

речи синонимы, антонимы, существительные с обобщающим значением. 

Закрепляется умение согласовывать существительные с другими частями 

речи. Дети образуют однокоренные слова, превосходную степень 

прилагательных. Используют предложения разных видов. Формируется куль-

тура речевого общения. С помощью выразительных средств дети передают 

содержание литературных текстов. Совершенствуется умение составлять 

рассказы по картине, из личного опыта, рассказы творческого характера; 

дети начинают сочинять небольшие сказки и истории. Речь превращается в 

особую произвольную деятельность, формируется сознательное к ней 

отношение, она становится орудием мышления. 

Активно развивается словесно-логическое мышление, речь начинает 

использоваться как средство постановки и решения интеллектуальных задач. 

Детское мышление функционирует на основе принципа системности, в нем 

представлены все виды и уровни мышления, т. е. предыдущие виды 

мышления, наглядно-действенное и наглядно-образное, никуда не исчезают, 

а лишь уступают свое ведущее место. В этом возрасте почти полностью 

преодолевается эгоцентризм детского мышления и появляется обратимость - 

способность увидеть нечто (предмет или ситуацию) с точки зрения другого. 

Речь, мышление и память функционируют все более согласованно. Именно в 

этом возрасте дети пытаются осмыслить такие категории, как «смерть», 

«жизнь», активно спрашивают взрослых. Это появление первой формы 

теоретического мышления. 

Воображение становится произвольным. Ребенок владеет способами 

замещения реальных предметов и событий воображаемыми, особенно 

впечатлительные дети в этом возрасте могут погружаться в воображаемый 

мир, особенно при неблагоприятных обстоятельствах (тем самым 

воображение начинает выполнять защитную функцию). 

Развивается опосредованность и преднамеренность воображения - ребенок 

может создавать образы в соответствии с поставленной целью и 

определенными требованиями по заранее предложенному плану, 

контролировать их соответствие задаче. К 6-7 годам до 20% детей способны 

произвольно порождать идеи и воображать план их реализации. На развитие 

воображения оказывают влияние все виды детской деятельности, в 

особенности рисование, конструирование, игра, чтение художественных про-

изведений, просмотр мультфильмов и непосредственный жизненный опыт 

ребенка. 

Внимание к 7 годам становится произвольным, что является 

непременным условием (Организации учебной деятельности в школе. 

Повышается объем внимания -оно становится более опосредованным. 

Эмоциональный мир ребенка претерпевает изменения: 

напряженность испытывают дети, которые запаздывают с переходом в 
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школу. Игра вытесняется на второй план деятельностью продуктивной - 

значимой и оцениваемой взрослыми. У ребенка формируется объективное 

желание стать школьником. 

Кроме того, в этот период ребенок постепенно теряет непосредственность, 

он освоил нормы общественного поведения и пытается им соответствовать - 

появляется манерничанье, ребенок что-то из себя строит, а его душа уже 

закрыта, - сформировался внутренний мир. В процессе совместной 

деятельности ребенок научается ставить себя на место другого, по-разному 

ведет себя с окружающими, способен' предвидеть последствия своих слов 

или поступков. Взрослому становится трудно понять состояние семилетнего 

ребенка - он начинает скрывать свои чувства и эмоции. 

Развитие личности ребенка связано с появлением определенной линии 

поведения - ведущими становятся моральные, общественные мотивы, 

ребенок может отказаться от интересного ему дела в пользу важного. 

Возникает соподчинение мотивов: один мотив становится лидером, другие - 

подчиненными. Формируются новые мотивы - желание действовать как 

взрослый, получать его одобрение и поддержку. Мотивы самоутверждения и 

самолюбия начинают доминировать в отношениях со сверстниками. Основы 

самооценки сформированы, появляется самокритичность, внутренняя 

позиция в общении и деятельности. 

В различных видах деятельности развивается личность ребенка и его 

познавательные процессы, формируются новообразования возраста. 

Умение подчинять свои действия заранее поставленной цели, 

преодолевать препятствия, возникающие на пути к ее выполнению, в том 

числе отказываться от непосредственно возникающих желаний, - всеми 

этими качествами характеризуется волевое поведение как важнейшее 

условие готовности ребенка к обучению в школе. 
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Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
 

В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

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

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

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с 

введением ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание 

физического развития дошкольников в условиях ДОО.  

Тематический модуль «Здоровье» 

Во ФГОС ДОк нему относятся задачи: 

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизических и других особенностей (в том числе 

ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- создавать условия, обеспечивающие правильное формирование опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей 

культуре личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и 

укреплении физического и психического здоровья детей. 

 

 

Тематический модуль «Физическая культура» 

 

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы 

двигательной активности ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 
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- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной 

деятельности и организовывать виды деятельности, способствующие 

физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.) 

 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с 

детьми. 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение 

опыта двигательной деятельности детей, способствующего правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию крупной 

и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, становлению 

ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами 

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

формировании полезных привычек и др.). 

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая 

культура» внутри образовательной области «Физическое развитие» 

включает приобретение опыта в двигательной и физической деятельности 

детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие физических качеств, овладение подвижными играми с правилами; 

развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму, 

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

обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 
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Физическое развитие и  

Здоровье сберегающие технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология – научное прогнозирование и точное воспроизведение педагогических действий,  

которые обеспечивают достижение запланированных результатов 

Здоровье сберегающие технологии – это технологии, направленные на сохранение здоровья и  

активное формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 

Медико-профилактические технологии 

 Организация мониторинга здоровья дошкольников; 

 Организация и контроль питания детей; 

 Физического развития дошкольников; 

 Закаливания; 

 Организация профилактических мероприятий; 

 Организация обеспечения требований СанПиНа 

 Организация здоровье сберагающей среды 

Медико-профилактические технологии 

 Развитие физических качеств, двигательной активности; 

 Становление физической культуры детей; 

 Дыхательная гимнастика; 

 Массаж и самомассаж; 

 Профилактика плоскостопия и формирование правильной 

осанки; 

 Воспитание привычки и повседневной физической активности 

и заботе о здоровье 

Психологическая безопасность 

Комфортная 

организация 

режимных 

моментов 

Оптимальны

й двигательный 

режим 

Правильное 

распределение 

интеллектуальных и 

физических нагрузок 

Доброжелательн

ый стиль общения 

взрослого с детьми 

Целесообразност

ь в применении 

приемов и методов 

Использование 

приемов релаксации 

в режиме дня 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 

Создание 

условий для 

самореализации 

Учет 

гигиенических 

требований 

Бережное 

отношение к 

нервной системе 

ребенка 

Учет 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов детей 

Предостав

ление ребенку 

свободы 

выбора 

Создание 

условий для 

оздоровительны

х режимов 

Ориентация 

на зону 

ближайшего 

развития 
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Виды здоровье-сберегающих технологий 

Технология сохранения и 

стимулирования здоровья 

 Стретчинг; 

 Ритмопластика; 

 Динамические паузы; 

 Подвижные и спортивные игры; 

 Релаксация; 

 Различные гимнастики. 

Технология обучения здоровому 

образу жизни 

 Физкультурные занятия; 

 Проблемно-игровые занятия; 

 Коммуникативные игры; 

 Занятия из серии «Здоровье»; 

 Самомассаж; 

 Биологическая обратная связь. 

Коррекционные технологии 

 Арт-терапия; 

 Технологии музыкального 

воздействия; 

 Сказкотерапия; 

 Цветотерапия; 

 Психогимнастика; 

 Фонетическая ритмика. 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издани

я 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Здоровье» 

Зимонина В.Н. Расту здоровым. 

Програмно-методическое 

пособие для детского сада: в 

2 ч. Часть 1 и часть 2 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Баринова В.Н. Обучаем дошкольников 

гигиене 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя группы: 

метод. Пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Старшая и 

подготовительные группы: 

Методич. Пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Полтавцева 

Н.В. и др. 

Приобщение дошкольников 

к здоровому образу жизни 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин Р 

Беседы по картинкам. 

Здоровье ребенка. Беседы и 

игры с детьми 3 – 7 лет. 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: 

Методич. пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская 

О.М. 

Игры, которые лечат. Для 

детей от 5 до 7 лет. 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская 

О.М. 

Игры, которые лечат. Для 

детей от 3 до 5 лет. 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с 

детьми 3 – 7 лет. 

Планирование и конспекты. 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. 

Тематическая утренняя 

зарядка для детей 5 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Анферова В.И. Физкультурные сюжетные М.: ТЦ Сфера 2012 
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занятия с детьми 3 – 4 лет 

Картушина 

М.Ю. 

Физкультурные сюжетные 

занятия с детьми 5 – 6 лет 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Картушина 

М.Ю. 

Оздоровительные занятия с 

детьми 6 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Бабенкова Е.А., 

Параничева 

Т.М. 

Подвижные игры на 

прогулке 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Рыбак М.В. Занятия в бассейне с 

дошкольниками 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в 

детском саду. Игровой 

стретчинг 

М.: ТЦ Сфера 2012 

Сулим Е.В. Детский фитнес. 

Физкультурные занятия для 

детей 3 – 5 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники в 

детском саду 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. 

Спортивные сказки. Беседы 

с детьми о спорте и 

здоровье 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Полтавцева 

Н.В., Гордова 

Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве: 

Младшая группа (3–4 года). 

 

  

Полтавцева 

Н.В., Гордова 

Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве: Средняя 

группа (4–5 лет).  

 

  

Полтавцева 

Н.В., Гордова 

Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве: Старшая 

группа (5–6 лет).  

 

  

Полтавцева 

Н.В., Гордова 

Н.А. 

Физическая культура в 

дошкольном детстве: 

Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

 

  

 . 
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Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 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 

 

 

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

— приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

— формировать представления о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира; 

— формировать общую культуру личности детей, развитие их 

социальных и нравственных качеств; 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность 

ребенка в различных видах деятельности. 

Принципы реализации задач: 

— создание развивающей образовательной среды, представляющей 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

— учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет 

активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее — индивидуализация дошкольного образования); 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

— создание условий развития, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», 

«Труд», «Безопасность». 
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Тематический модуль «Социализация» 

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

— формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, 

уверенность в собственных возможностях и способностях; 

— позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видов деятельности; 

— поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей 

друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности; 

— формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития 

детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

— на 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, 

сопереживания; 

— обеспечение адаптивной среды образования, способствующей 

освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; умения работать в группе сверстников, готовности и 

способности к совместным играм; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий; 

— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные качества; 

— формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках, Земле как общем доме, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира| 

Тематический модуль «Труд» 

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

— поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организовывать 

тематические сюжетно-ролевые игры; 

— поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под 

руководством взрослого; 

— развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможность самовыражения детей в 

индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

— формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и 

норм поведения, связанных с разными видами и формами труда в интересах 

человека, семьи, общества; 
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— развивать представления о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с 

организаций труда и отдыха людей. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

— на 

развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

элементарному бытовому труду (в помещении и на улице); 

— разви

тие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО;  

— форм

ирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

— готов

ность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

— уваж

ительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Тематический модуль «Безопасность» 

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

 развивать социальный интеллект, связанный с 

прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения;  

 развивать способность ребенка к выбору безопасных способов 

деятельности и поведения, связанных с проявлением активности, проявлять 

себя как субъект образования; 

  развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

 на обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности, 

способствующей освоению образовательной программы детьми с ОВЗ; 

 развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения; 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

правила безопасного поведения; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Условие и средство социально-коммуникативного развития – это деятельность, так как она: 

 дает ребенку возможность усваивать знания, выражать свое отношение к усвоенному, приобретать 

практические навыки взаимодействия с окружающим миром; 

 позволяет осваивать социальный опыт через освоение и повторение ребенком определенный социальных 

ролей; 

 способствует тому, что в ней ребенок является не только объектом воспитательного воздействия, но и 

субъектом процесса, способным активно участвовать в преображении окружающего мира и в 

самовоспитании; 

 дает ребенку возможность быть самостоятельным в познании социального мира; 

 обеспечивает условия для формирования личностных качеств, которые характеризуют ребенка как существо 

социальное; 

 служит «школой чувств»: ребенок учится сопереживать, испытывать радость или огорчение, отражать свое 

отношение в доступных возрасту формах и продуктах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм социализации 

Усвоение знаний 

 

Эмоциогенная функция знаний 

(знания порождают и стимулируют 

возникновение эмоций, а затем 

отношений). Регуляторная функция 

знаний (побуждает к действию, 

поступку). 

 

Формирование отношений 

 

Знание + непосредственное 

общение с людьми + взаимодействие 

с социальным миром = отношение и 

эмоциональное благополучие ребенка. 

 

Поведенческий компонент 

 

Ребенок не только усваивает 

принятые в обществе нормы и 

правила, но и поступает в 

соответствии с ним или поступает 

(но осознанно) вопреки им. 

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному развитию детей 
 

Деятельности, которые позволяют ребенку «входить» в 

социальный мир в воображаемом плане:  
Деятельности, которые дают ребенку возможность приобщиться к 

социуму в реальном плане 

 
Игровая 

деятельность 

 

Изобразительная 

деятельность 

Предметная 

деятельность 

наблюдение 

Трудовая 

деятельность 

Познавательна

я деятельность 

Предпосылки 

учебной 

деятельности 
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Виды труда 

Навыки культуры быта Труд в природе Ознакомление с 

трудом взрослых 

Хозяйственно-бытовой труд 

(содружество взрослого и ребенка, 

совместная деятельность) 

Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное взрослому, другу-

ровеснику, младшему ребенку) 

Формы организации трудовой 

деятельности 

Поручения: 

Простые и сложные; 

Эпизодические и длительные; 

Коллективные и индивидуальные 

Коллективный труд 

(не более 35 – 40 мин) 

Дежурство (не более 20 мин); 

Формирование общественно-

значимого мотива; 

Нравственный, этический аспект. 
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Формирование у дошкольников основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

Научить ребенка ориентироваться в 

окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы 

обстановки с точки зрения «опасно-

неопасно». 

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предупредительным. Ребенок 

должен понимать, к каким последствиям 

могут привести те или иные его поступки. 

 

Сформировать важнейшие алгоритмы 

восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения. 

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных действий в изменяющейся обстановке, 

который позволяет сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них правил безопасного поведения в 

окружающей их обстановке; 

 Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок 

и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны для 

безопасного поведения. 
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Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Автор 

составитель Наименование издания Издат
ельство 

Год 
издани

я 
1 2 3  

Тематический модуль «Социализация» 

Громова О.Е. и 

др. 

Ознакомление дошкольников с 

социальным миром 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Кукушкина 

Е.Ю., Самсонова 

Л.В. 

Играем и учимся дружить. 

Социализация в детском саду. 

Методические рекомендации 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и 

духовное воспитание дошкольников 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Микляева Н.В. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Микляева Н.В. Социально-эмоциональное 

развитие дошкольников 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Чебан А.Я., 

Бурлакова Л.Л. 

Знакомим дошкольников с народной 

культурой 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Щетинина A.M. Поло ролевое развитие детей 5—7 

лет 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

Алябьева Е.А. Детям о самом важном. Природа М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. 

Планирование, игры, сказки, стихи 

М.:ТЦС

фера 

2013 

Вахрушева 

Л.Н. 

Познавательные сказки для детей 

4—7 лет. Методическое пособие 

М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

Виноградова 

Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование гендерной 

идентичности. Методическое пособие 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. 

Ознакомление дошкольников с 

социальным миром 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Кондрыкинска

я Л.А. 

Занятия по патриотическому 

воспитанию в детском саду 

М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша 

Родина Россия. Беседы и сказки для 

детей 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 | 

Шорыгина Т.А. 

 

Детям о самом важном: Моя 

семья. Беседы и сказки для детей 

М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

ШорыгинаТ.А. Детям о самом важном: Детский 

сад. Беседы и сказки для детей 

М.:ТЦ 

Сфера 

2012 
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Шорыгина  

T.A. 

Сказки-подсказки. Добрые сказки. 

Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Тематический модуль «Труд» 

Бревнова Ю.А. Художественный труд в детском 

саду 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов для дошкольников 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Маханева М.Д., 

Скворцова О.В. 

Учим детей трудиться М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых. 

Игры-занятия по кулинарии для детей 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия 

для дошкольников 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Тематический модуль «Безопасность» 

Павлова Г.Я.  Безопасность: знакомим 

дошкольников с источниками 

опасности 

М: ТЦ 

Сфера 

2013 

Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного 

движения 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. 

Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. 3-е изд., доп. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

ШорыгинаТ.А. Беседы о правилах дорожного 

движения с детьми 5—8 лет 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

ШорыгинаТ.А. Беседы об основах безопасности с 

детьми 5—8 лет 

М..ТЦ 

Сфера 

2013 

ШорыгинаТ.А. Сказки-подсказки. Безопасные 

сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице 

М: ТЦ 

Сфера 

2014 

 

 

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ДО познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 
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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 еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

 

Связанные с данными целевыми  ориентирами задачи, представленные во ФГОС 

ДО: 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных 

видах деятельности; 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию 

мышления и воображения; 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и 

познавательной деятельности; 

- формировать интеллектуальные качества личности (любознательность        

и др.); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

 

    Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей 

любознательной и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развития воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, о других людях, 

объектах окружающего мира, 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.); времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 
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Направления и основные задачи познавательного развития дошкольников 

Развитие 

сенсорной культуры 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Формирование целостной 

картины мира, расширение 

кругозора детей 

Периоды познавательного развития 

 
Источники познавательного развития 

От рождения до года: эмоциональное 

восприятие ближайшего окружения; 

1-3 года: непосредственное восприятие 

предметов и явлений окружающего мира, их 

обследование; 

3-4 года: период накопления информации о 

ближайшем окружении; 

4-5 лет: период упорядочения информации; 

5-6 лет: период накопления информации о 

«большом мире»; 

6-8 лет: период упорядочения и осознания 

информации 

От рождения до года: близкие взрослые (родители, прежде всего – 

мама, дедушки и бабушки), цветовые и звуковые раздражители; 

1-3 года: человек – близкие и значимые взрослые; 

3-4 года: человек – сам ебенок (собственные наблюдения, 

манипуляции, игра, обследование сенсорных эталонов), взрослые – 

близкие и значимые взрослые (рассказы взрослых, чтение книг), 

доступные средства массовой информации )телевизор, Интернет); 

4-5 лет: осознанное восприятие взрослого как источника 

информации и требовательное (критическое) отношение к 

поступающей от взрослых информации; 

5-8 лет: расширение диапазона источников, обучение детей 

самостоятельному получению («добыванию») информации из 

различных источников (помимо взрослого). 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

Сюжетная игра Рассматривание 

Интегративная 

деятельность 
Экскурсия 

Создание коллекций 

Исследовательская 

деятельность 

Развивающая 

игра 

Проблемная ситуация Проектная деятельность Рассказ 

Наблюдение Игра-экспериментирование Конструирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира 

Традиционные направления развития элементарных математических представлений в ДОУ 

 
Количество и счет Величина Форма Число и цифра Ориентировка во 

времени 

Ориентировка 

в пространстве 

Развивающие задачи РЭМП 

Формировать 

представление о 

числе 

Формировать 

геометрические 

представления 

Формировать навыки выражения количества 

через число (формирование навыков счета и 

измерения различных величин) 

Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки 

творческого продуктивного мышления 

Формировать представления о преобразованиях 

(временные представления, представления об изменениях 

количества, об арифметических действиях) 

Развивать 

сенсорные 

возможности 

Развивать логическое мышление (формирование представлений о 

порядке и закономерностях, об операции классификации и сериации, 

знакомство с элементами логики высказываний), навыки счета и измерения 

различных величин 
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Законы общего дома природы: 

 - Все живые организмы имеют равное право на жизнь. 

 - В природе все взаимосвязано. 

- В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в 

другое. 

 

 

 

 

 

 

Основные направления ознакомления ребенка с миром природы 

Общий дом природы 

Содержание образования 

Живая природа 

Неживая 

природа 

Растения 

Воздух 

Грибы 

Почва 

Животные 

Вода 

Человек 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

практические Наглядные Словесные 

 

 

 

наблюдения 
Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

игра Труд в 

природе 

Элементарн

ые опыты 

 Рассказ 

 Беседа 

Чтение 

 Кратковременные; 

 Длительные; 

 Определение состояния предмета по 

отдельным признакам; 

 Восстановление картины целого по 

отдельным признакам 

Индивидуальные 

поручения; 

Коллективный труд 

Дидактические игры; 

- предметные; 

- настольно-печатные; 

- словесные; 

- игровые упражнения и игры-

занятия; 

Подвижные игры; 

Творческие игры (в том числе 

строительные). 
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Ребенок и социальный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления ознакомления ребенка с социальным миром 

Ближний круг – моя семья и 

мои друзья, малая родина 

Формирование бережного 

отношения к своей семье, своему 

роду, друзьям, другим людям, 

животным 

Я – человек: 
Формирование у ребенка  

представлений о своей 

принадлежности к человеческому 

роду; воспитание уверенности в себе, 

умения анализировать свои 
поступки, чувства, мысли 

 

Мир людей 
Раскрытие в ребенке человеческой 

природы, осознание общего, сходного 

для всех людей; развитие у детей 

интереса к миру взрослых, желания 

следовать тому, что достойно 

подражания, а также умения 

объективно оценивать недостойное в 

поведении 

 

 

Ребенок и социальный 

мир 
Деятельность людей: 

Знакомство детей с разнообразной 

деятельностью взрослых людей; 

Воспитание доброжелательного 

отношения к людям, уважения к их 

деятельности и труду; 

Привлечения внимания к 

значимости творческого начала и 

личности человека; 

Воспитание познавательных 

интересов и стремления к 

преобразующей деятельности 

 

Моя страна: 
Формирование представлений о своей 

стране как о родине многих людей 

разных национальностей; 

Воспитание чувств 

гражданственности, патриотизма, 

толерантного отношения к жителям 

России Земля – Родина 

человечества 
Формирование представлений о 

Земле и жизни людей на Земле; 

Воспитание толерантного 

отношения к жителям Земли 
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Формы организации образовательной деятельности по познавательному развитию 

Познавательные беседы 

Чтение художественной литературы 

Изобразительная и конструктивная 

деятельность 

Экспериментирование и опыты 

Музыка 

Игры (сюжетно-ролевые, 

драматизации, подвижные) 

Наблюдения 

Трудовая деятельность 

Праздники и развлечения 

Индивидуальные беседы 

МЕТОДЫ 

Повышающие 

познавательную активность 

Вызывающие эмоциональную 

активность 

Способствующие взаимосвязи 

различных видов деятельности 

Коррекции и уточнения 

детских представлений 

Элементарный анализ; 

Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству; 

Группировка и 

классификация; 

Моделирование и 

конструирование; 

Ответы на вопросы детей; 

Приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы 

Воображаемая ситуация; 

Придумывание сказок; 

Игры драматизации; 

Сюрпризные моменты и 

элементы новизны; 

Юмор и шутка; 

Сочетание разнообразных 

средств на одном занятии; 

Прием предложения и 

обучения способу связи 

разных видов 

деятельности; 

Перспективное 

планирование; 

Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность; 

беседа 

Повторение; 

Наблюдение; 

Экспериментирование; 

Создание проблемных 

ситуаций; 

беседа 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 Автор 

составитель 

Наименование издания  Издательс

тво  

Год 

издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

 

Давидчук 

А.Н. 

Познавательное развитие дошкольников 

в игре. Методическое пособие. 

 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

 

2013 

 

Аксенова 

З.Ф. 

Войди в природу другом. 

Экологическое воспитание дошкольников. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

 

2012 

 

Алябьева 

Е.А. 

Тематические дни и недели  в детском 

саду. Планирование и конспекты. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

 

Вахрушева 

Л.Н. 

Воспитание познавательных интересов 

у детей 5-7 лет. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

 

Вострухина 

Т.Н. 

Знакомим с окружающим миром детей              

3 - 5 лет. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

 

Вострухина 

Т.Н. 

Знакомим с окружающим миром детей          

5 – 7 лет. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

 

Можейко 

А.В. 

Развитие познавательной и 

эмоциональной сфер дошкольников. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2010 

 

Петрова 

И.В. 

Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста. Методическое 

пособие. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

 

Севостьяно

ва Е.О. 

Занятия по развитию интеллекта детей             

5-7 лет. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2010 

 

Федотова 

А.М. 

Познаем окружающий мир играя:  

сюжетно-диалектические игры для 

дошкольников. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

 

Шорыгина 

Т.А. 

Сказки – подсказки. Познавательные 

сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 



69 

 

  

 

Щетинина 

А.М. 

Учим дошкольников думать. Игры, 

занятия, диагностика. 

 

 

 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

 

Дыбина 

О.В. 

Ребенок в мире поиска.  Программа 

ДОУ 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

 

Дыбина 

О.В. 

Из чего сделаны предметы. Игры-

занятия для дошкольников. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

 

Дыбины 

О.В. 

Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

 

Дыбина 

О.В. 

Творим, изменяем, преобразуем. Игры-

занятия для дошкольников. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2013 

 

Иванова 

А.И. 

Человек. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в детском саду. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2010 

 

Иванова 

А.И. 

Мир знаний. Экологические 

наблюдения и эксперименты в детском саду. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2010 

 

Одинцова 

Л.И. 

Экспериментальная деятельность в 

детском саду 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2013 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

 

Колеснико

ва Е.В. 

Программа «Математические 

ступеньки» 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

Колеснико

ва Е.В. 

Математика для детей 3-4 лет: 

Методическое пособие к рабочей тетради. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2013 

Колеснико

ва Е.В. 

Математика для детей 4-5 лет: 

Методическое пособие к рабочей тетради. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2014 

Колеснико

ва Е.В. 

Математика для детей 5-6 лет: 

Методическое пособие к рабочей тетради. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2013 
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Колеснико

ва Е.В. 

Математика для детей 6-7 лет: 

Методическое пособие к рабочей тетради. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2013 

Колеснико

ва Е.В. 

Обучение решению математических 

задач 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Воронина 

Л.В., Суворова 

Н.Д. 

Знакомим дошкольников с 

математикой. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

 

Шорыгина 

Т.А. 

Математическое развитие детей 

старшего дошкольного возраста. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина 

Т.А. 

Путешествие в Цифроград: Знакомимся 

с компьютером. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина 

Т.А. 

Путешествие в Цифроград: Первая 

математическая сказка. 

 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

1 2 3 4 

 

Шорыгина 

Т.А. 

Путешествие в Цифроград: Вторая 

математическая сказка. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина 

Т.А. 

Путешествие в Цифроград: третья 

математическая сказка 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

 

2012 

 

 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ДО 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. 

Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во 

ФГОС ДО: 

 - организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи 

детей; 

- развивать речевую деятельность; 
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- развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей с помощью речи; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом 

общении и деятельности; 

- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в 

словах и др.) 

 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области 

следующим образом. 

 

Тематический модуль «Речевое общение» 

 

- владение речью как средством общения; 

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 - развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей с помощью речи. 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 

- владение речью как средством передачи и трансляции культурных 

ценностей и способов самовыражения и понимания; 

- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

- способность к участию в проектной литературной деятельности и 

принятию собственных решений с опорой на опыт литературного 

образования. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой. 

ФОРМЫ РАБОТЫ 

 
Чтение 

литературного 

произведения 

Театрализованн

ая игра 

Рассказывание 

литературного 

произведения 

Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Продуктивная 

беседа по мотивам 

прочитанного 

Обсуждение 

прочитанного 

произведения 

Сочинение по 

мотивам 

прочитанного 

произведения 

Инсценирование 

литературного 

произведения 

Ситуативная 

беседа по мотивам 

прочитанного 

литературного 

произведения 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову 

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция 

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде 

книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения 
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Основные направления, принципы и средства речевого развития 

Основные направления работы 

1.Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

2.Воспитание 

звуковой 

культуры речи – 

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

3.Формирование 

грамматического строя речи:  

-морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам) 

-Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и предложений) 

-словообразование 

4.Развитие 

связной речи: 

-Диалогическая 

(разговорная) 

речь 

-Монологическая 

речь 

(рассказывание) 

5.Воспит

ание 

любви и 

интереса 

к 

художес

твенном

у слову 

6.Формирование 

элементарного 

осознания 

явлений языка и 

речи (различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове) 

Принципы развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Принцип 

развития 

языкового 

чутья 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания 

явлений языка 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Принцип 

обогащения 

мотивации 

речевой 

деятельности 

Принцип 

обеспечени

я активной 

языковой 

практики 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам программы 

Приемы развития речи 

Словесные 

Речевой образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, вопрос 

Наглядные 

Показ иллюстративного материала, 

показ положения органов 

артикуляции при обучении 

правильному звукопроизношению 

Игровые 

Игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с акцентом 

на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры 
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Развитие словаря детей дошкольного возраста 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление словарной работы 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее известных слов, а также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их 

лексиконе. 

Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе точного 

соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие умения пользоваться 

общеупотребительными словами. 

Активизация словаря; 

Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, жаргонных). 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

Бытового словаря: название частей тела, лица; название игрушек, посуды, мебели, одежды, предметов быта, пищи, помещений: 

Природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 

Обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные праздники, армия 

и др.); 

Эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, честный, радостный и т.д.), качественную 

оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный и др.); слова, эмоциональная значимость которых создается при помощи  

словообразовательных средств (голубушка, голосок и др.)образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали и т.д.), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 

явлений (ветхий – очень старый); 

Лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и др.) и отвлеченные понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов 

должно опираться на формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные признаки предметов и явлений. В 

грамматическом отношении это слова – существительные, глаголы, прилагательные, наречия. 

 

Расширение словаря на основе 

ознакомления с постепенно 

увеличивающимся кругом предметов 

и явлений 

 

Усвоение слов на основе 

углубления знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира 

Введение слов, обозначающих 

элементарные понятия, на основе 

различения и обобщения предметов 

по существенным признакам 
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Методы словарной работы 

Критерии отбора слов для развития словаря детей 

 Коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей; 

 Учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы; 

 Необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Образовательной программой; 

 Значимость слова для решения воспитательных задач; 

 Частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети; 

 Значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений; 

 Отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим 

особенностям, т.е. по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм; 

 Отбор слов, относящимся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия). 

Принципы словарной работы 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и фонетической сторон 

речи, с развитием связной речи; 

 Систематизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в определенном 

контексте, через подбор синонимов, словотолкование); 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности; 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, мыслительной 

деятельностью детей. 

I группа: методы накопления содержания детской речи 

Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдение, осмотры помещения детского сада, прогулки и экскурсии; 

Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым 

содержанием , чтение художественных произведений, показ диа-, кино- 

и видео фильмов, просмотр телепередач; 

Рассматривание предметов, наблюдения за животными, деятельностью 

взрослых. 

II группа: методы, направленные на закрепление и 

активизацию словаря, развитие его смысловой стороны 

 

Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием; 

Дидактические (словарные) упражнения; 

Загадывание и отгадывание загадок; 

Рассматривание игрушек; 

Чтение художественных произведений; 

Дидактические игры 
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Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

 
Разделы программы Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в 

роде, числе и падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, 

под, за 

Совершенствования умения 

правильно называть 

предметы; употреблять 

форму повелительного 

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, бежать 

Совершенствование 

умения согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать 

несклоняемые 

существительные 

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с 

другими частями речи 

Словообразование Употребление 

существительных в 

форме единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих 

животных и 

детенышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных, по аналогии 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное использование 

формы множественного 

числа родительного падежа 

существительных 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных; 

образование 

однокоренных слов по 

образцу 

Образование по образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; 

сравнительных и 

превосходных степеней 

прилагательных; 

совершенствование 

умения образовывать 

однокоренные слова 

Синтаксис Употребеление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласованию слов в 

предложении 

Правильное согласование 

слов в предложениях; 

обучение использованию 

простых форм сложных 

предложений 

Обучение составлению 

простых и сложных 

предложений; обучение 

использованию прямой и 

косвенной речи 

Использование 

предложений разных 

видов 
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Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Формирование правильного 

звукопроизношения и словопроизношения 

Развитие речевого слуха; 

Развитие речевого дыхания; 

Развитие моторики артикуляционного аппарата 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого 

звука и слова в отдельности, а так же фразы в целом; 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета; 

Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться 

высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными 

интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении 

В зависимости от причины нарушений: 

Органические – прирожденные и приобретенные в результате 

травмы, заболевания, изменения центральной нервной системы, 

связанного с речевой функцией; 

Функциональные – когда нет изменений анатомических структур 

или тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в отделах 

центральной нервной системы 

В зависимости от локализации нарушений: 

Центральные – поражение какого-либо отдела 

центральной нервной системы;  

Периферические – повреждение или врожденные 

аномалии периферического органа или нерва 

Содержание работы 

 В младшем возрасте:  

Преодоление общей смягченности 

произношения; 

Воспитание правильной артикуляции и внятного 

произношения гласных звуков: а, у, и, о, э; 

Уточнение и закрепление произношения 

согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, в, 

свистящих с, з, ц; 

Развитие речевого дыхания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Подготовка артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих и сонорных (л, р) 

звуков.  

В среднем возрасте: 

Закрепление произношения 

гласных и согласных 

звуков; 

Отработка произношения 

свистящих, шипящих и 

сонорных звуков; 

Продолжение работы над 

дикцией, а также развитие 

фонематического слуха и 

интонационной 

выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

Совершенствование произношения звуков; 

Выработка отчетливого произношения слов; 

Развитие умения различать и правильно 

произносить смешанные звуки, 

дифференцировать их; 

Развитие звукового анализа слов; 

Определение места звука в слове; 

Продолжение работы по выработке внятности 

произношения, умения правильно пользоваться 

ударениями, паузами, интонациями 

(выразительность речи), силой голоса, темпом 

речи. 
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Развитие связной речи 

Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически 

объединенные, законченные отрезки. Главная функция связной речи - коммуникация 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи 
 

Диалогическая речь – первичная 

естественная форма языкового общения. 

Главная особенность диалога – 

чередование говорения одного 

собеседника с прослушиванием и 

последующим говорением другого. Для 

диалога характерны:  

Разговорная лексика и фразеология; 

Краткость, недоговоренность, 

обрывистость; 

Простые и сложные бессоюзные 

предложения; 

Кратковременное предварительное 

обдумывание. 

Монологическая речь – связное, логически последовательное высказывание, 

протекающее относительно долго во аремени, не рассчитанное на немедленную реакцию 

слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение , выражает мысль одного 

человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную 

формулировку информации, оно более развернуто. В монологе необходимы внутренняя 

подготовка, более длительное предварительное обдумывание высказывания, 

сосредоточение мысли на главном. Здесь тоже важны неречевые средства (жесты, мимика, 

интонация), умение говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают 

подчиненное место. 

Для монолога характерны: 

Литературная лексика; 

Развернутость высказывания, законченность, логическая; 

Синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

Связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая 

 

 Диалог 

 Беседа 

Монологическая 

 

Рассказ об игрушке Рассказ по серии 

картин 

Пересказ 

Рассказ по картине Рассказ из личного 

опыта 

Рассуждения 
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Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Автор 

составитель 
Наименование издания 

Издательс

тво  

Год 

издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Речевое общение» 

 

 

Ушакова 

О.С. 

Программа развития 

дошкольников.                 2-е 

издание. 

 

М: ТЦ 

Сфера 

 

2013 

Авдеева 

Ю.В. 

Коммуникативное развитие 

детей 5-7 лет. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Арушанова 

А.Г Рычагова 

Е.С. 

Игры-занятия со звучащим 

словом. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Арушанова 

А.Г Рычагова 

Е.С. Иванкова 

Е.С. 

Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми: В 5 книгах. 

Методическое пособие. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013, 

2014 

Красильник

ова Л.В. 

Развитие речевой активности 

детей 6-7 лет: Учебно-

методическое пособие. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2010 

Ушакова 

О.С. 

Придумай слово. Речевые игры 

и упражнения для дошкольников. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Ушакова 

О.С. 

Развитие речи детей 3-5 лет: 

Методические рекомендации. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Ушакова 

О.С. 

Развитие речи детей 5-7 лет: 

Методические рекомендации. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Ушакова 

О.С. 

Закономерности овладения 

родным языком: развитие 

языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном 

детстве. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Ушакова 

О.С. 

Развитие речи и творчества 

дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 
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Алябьева 

Е.А. 

Грамматика для дошколят. 

Дидактические материалы по 

развитию речи 5-7 лет. 

 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

1 2 3 4 

Алябьева 

Е.А. 

От слова к диалогу. 

Дидактические материалы по 

развитию речи 5-7 лет. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Алябьева 

Е.А. 

Учим русский язык. 

Дидактические материалы по 

развитию речи 5-7 лет. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 

Агнева Т.И. 

Васильева Н.Е 

Художественная литература 

для детей              5-7 лет. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Васильева 

Е.В. 

Развиваем речь ребенка с 

помощью стихов. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Ушакова 

О.С. 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

Занятия, игры, методические 

рекомендации, мониторинг. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Гуськова 

А.А. 

Обучаем дошкольников 

пересказыванию. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Гуськова 

А.А. 

Речевое развитие детей 

средствами загадки. 

 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

В соответствии с ФГОС ДО 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; 
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реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 В качестве тематических модулей в образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» включены «Художественное 

творчество» и «Музыка». В качестве принципов ее реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе  учета индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, развития музыкальных и художественных 

способностей; 

- создание благоприятных условий (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями)  художественно- 

эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества 

и государства. 

 Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) 

деятельность; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования; 

- стимулировать творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка; 

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития также находят в нем свое отражение: 

- организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию, в том числе разных видов изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру, развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

- формирование элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажами художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной 

деятельности, предоставление возможностей для самовыражения и развития 

художественного творчества; 
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- формирование представлений о художественной культуре малой родины 

и Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной 

культуры разных стран и народов мира. 

 

Тематический модуль «Музыка»: 

- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки, понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические  

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных 

видах музыкальной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические 

качества и музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

музыкального развития также нашли в нем свое отражение: 

- организация видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей,  в том числе музыкальному; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

- формирования элементарных представлений о музыкальном искусстве и 

его жанрах; 

- стимулирование сопереживания музыкальных художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества 

дошкольников; 

- формирования представлений о музыкальной сокровищнице малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

музыкальной культуры разных стран и наров мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор 

составитель Наименование издания 

Издател

ьство  

Год 

издани

я 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественно-творчество» 

 

Грибовская 

А.А. 

Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2-7 лет. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

Грибовская 

А.А. 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Коллективное творчество. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2010 

Гришенкова Интегрированные занятия по развитию М.:ТЦ 2012 
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В.А. 

Шилова Т.С. 

речи и изодеятельности. 

 

Сфера 

Иванова 

Т.Е. 

Занятия по лепке в детском саду. 

Методическое пособие. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2010 

Королева 

Т.В. 

Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет. 

Методическое пособие. 

М.:ТЦ 

Сфера 

2010 

Бобкова 

Т.И. 

Красносельская 

В.Б. Прудыус 

Н. 

Художественное развитие детей 

 6-7 лет. 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Королева 

Т.В. 

Рисование на асфальте  с детьми 4-7 

лет. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

Малик О.А. Занятия по аппликации с 

дошкольниками. Развиваем 

самостоятельность. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2010 

Цквитария 

Т.А. 

Нетрадиционные техники рисования: 

планирование, интегрированные занятия в 

ДОУ. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2012 

Микляева 

Н.В. 

Интеграция образовательного процесса 

на основе художественно-эстетического 

воспитания. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Тематический модуль «Театральное развитие» 

 

Гончарова 

О.В. 

Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического воспитания 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2010 

Григорьева 

Т.С. 

Программа «Маленький актер» для 

детей 5-7 лет. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2012 

Парфенова 

Е.В. 

Развитие речи детей с ОНР в 

театрализованной деятельности 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Тематический модуль «Музыка» 

 

1 2 3 4 

Мерзлякова 

С.И. 

Учим детей петь: В 4 ч. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Радынова Музыкальные шедевры. Музыка о М.:ТЦ 2014 
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О.П. животных и птицах. 

 

Сфера 

Радынова 

О.П. 

Музыкальные шедевры. Настроения, 

чувства в музыке. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Радынова 

О.П. 

Музыкальные шедевры. Песня, танец, 

марш. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Радынова 

О.П. 

Музыкальные шедевры. Природа и 

музыка. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Радынова 

О.П. 

Музыкальные шедевры. Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2014 

Бодраченко 

И.В. 

Игровые досуги для детей 2-5 лет. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2012 

Зацепина 

М.Б. 

Быстрюкова 

Л.В. 

Липецкая 

Л.Б. 

Интегрированные развлечения в 

детском саду. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2013 

Зацепина 

М.Б. 

Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования. 

 

М.:ТЦ 

Сфера 

2010 

Тарасова 

К.В. 

Занимаемся искусством с 

дошкольниками. Методическое пособие. 

М.:ТЦ 

Сфера 

2012 
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Особенности интеграции образовательных областей в группах 

общеразвивающей направленности 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Физическое 

развитие 
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Модель реализации содержания программы 

в образовательном процессе группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блоки 

Физическое 

развитие 

 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Здоровье 

Физическая культура 

Социализация 

Труд 

Безопасность 

коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Познание 

Художественное 

творчество 

Музыка 
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Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Виды детской деятельности,  

связанные с реализацией программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Игра и другие 

виды деятельности 

Речевая 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 

Трудовая 

Музыкально-

художественная 

Коммуникативная 
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Культурные практики и формы деятельности взрослых с детьми, 

связанные с реализацией Программы 

 

   Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

   С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

   Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер. 

   Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с 

ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

  Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает 

характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство 

уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 
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есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм.  

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

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

     Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами.  

   Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

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

   Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной 

деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребенка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные 

с содержанием его бытия и со-бытия с окружающими и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка. Такие 

умения интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) 

его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных 

образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. 
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Реализация образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики в общеразвивающей группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

При этом используется комплекс здоровьесберегающих 

образовательных технологий. 

Здоровье сберегающая образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья всех субъектов образования образовательного 

пространства. 

В нее входят: 

 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных; 

 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 

 создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения; 

 использование разнообразных видов активной здоровье сберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

При этом в процессе групповой деятельности могут включаться 

следующие формы организации образовательной деятельности 

воспитанников: 

Образовательная 

организация 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной 

деятельности с 

педагогом 
Совместная 

деятельность с 

семьей 
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 распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их 

выполнения; 

 планирование общих и индивидуальных способов работы; 

 коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимодополнения, и формирование 

взаимопонимания; 

 рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

работы 

 

Методы и способы реализации культурных практик 

Методы организации непосредственной образовательной деятельности с 

детьми: 

 методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми средствами слушания, наблюдения, 

практических действий (перцептивный аспект): 

словесный(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.), 

наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др), 

практический; 

 характеризующие  усвоение нового материала детьми путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или 

проблемной ситуации (гностический аспект): иллюстративно-

объяснительный, проблемный, исследовательский и др.; 

 характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении 

учебного материала (логический аспект): индуктивный (от частного к 

общему) и дедуктивный  (от общего к частному); 

 характеризующие степень самостоятельности учебно-познавательной 

деятельности детей (управленческий аспект): работа под 

руководством педагога, самостоятельная работа детей. 

 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и 

самостоятельной деятельности детей определяются следующими 

направлениями: 

1. реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

познание объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 накоплению творческого опыта познания 

действительности через изучение объектов, ситуаций, 

явлений на основе выделенных признаков (цвет, форма, 

размер, материал, назначение, время, расположение, часть 

– целое); 

 рассмотрению их в противоречиях, обуславливающих их 

развитие; 
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 моделированию явлений, учитывая их особенности, 

системные связи, количественные и качественные 

характеристики, закономерности развития систем. 

Здесь используются методы: наглядно-практические, 

сериации и классификации (традиционные) и формирования 

ассоциаций, установления аналогии, выявления 

противоречий (нетрадиционные) и др.  Основными формами 

работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

2. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование  в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к 

использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений. Выполнение заданий данной группы позволяет: 

 Рассматривать объекты, ситуации, явления с различных 

точек зрения; 

 Находить фантастические применения реально-

существующим системам; 

 Осуществлять перенос функций в различные области 

применения; 

 Получать положительный эффект путем использования 

отрицательных качеств систем, универсализации. 

В основном здесь традиционно используются словестные и 

практические методы. Нетрадиционно – целый ряд приемов 

в рамках игрового метода: аналогии, «оживления», 

изменения агрегатного состояния, «матрешки», «Наоборот», 

обращения вреда в пользу, увеличение – уменьшение и др. 

Основные формы работы здесь – подгрупповые занятия и 

организация самостоятельной деятельности детей. 

3. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений, способствующая: 

 Приобретению творческого опыта в осуществлении 

фантастических (реальных) изменений внешнего вида 

систем (формы, цвета, материала, расположения частей 

и др); 

 Изменению внутреннего строения систем; 

 Учету при рассмотрении системы свойств, ресурсов, 

диалектической природы объектов, ситуаций, явлений. 

Среди традиционных методов работы – экологические 

опыты и экспериментирование с изобразительными 

материалами, среди нетрадиционных – методы фокальных 

объектов, усовершенствования игрушки, развитие 

творческого мышления и конструирования. Основные 

формы работы – конкурсы детского-родительского 
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творчества (традиционно), организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории (нетрадиционно). 

4. Реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая: 

 Развитие умений создания оригинальных творческих 

продуктов на основе получения качественно новой идеи 

субъекта творческой деятельности; 

 Ориентирование при выполнении творческого задания на 

идеальный конечный результат развития системы; 

 Переоткрытия уже существующих объектов и явлений с 

помощью элементов диалектической логики. 

 

Среди традиционных методов работы здесь выступают диалоговые 

методы и методы экспериментирования. Среди нетрадиционных – методы 

проблематизации,  мозгового штурма, развития творческого воображения и 

др.  Основные формы работы – организация детских выставок 

(традиционно), организация проектной деятельности детей и взрослых 

(нетрадиционно). При этом существует целый ряд нетрадиционных техник 

создания творческого образа, в частности изобразительного. 

 

 

 

 

Организационный раздел 

 
Комплекс условий реализации  

образовательной программы 

 

Материально-техническое содержание Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами (Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ 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»); 

- определяемые в соответствии с правилами пожарной 

безопасности(постановление Правительства Российской Федерацииот 25 

апреля 2012 № 390 

( вступили в силу с 15 мая 2012 г.) 
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(изменения в редакции Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 

№113); 

 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

 
Специфика реализации требований к условиям реализации 

образовательной программы. 

 

Внешние условия:  

МДОУ «Детский сад «Аленушка» находится в центре г. Переславля-

Залесского, на улице Кузнецова д.6.,  в непосредственной близости улиц 

Озерной и Ростовской и автомобильной трассы Федерального значения 

Москва-Холмогоры, что отрицательно влияет на экологическую ситуацию 

вокруг ДОО. Положительным экологическим эффектом является близкое 

расположение Плещеева озера, которое является природным достоянием 

национального парка «Плещеево озеро». Плещеево озеро притягивает 

многочисленных поклонников активного отдыха: пеших и туристов-водников, 

велосипедистов, аквалангистов, рыбаков, любителей пляжного отдыха и 

парусного спорта, что с одной стороны создает условия для развития 

познавательных, художественно-эстетических и спортивных интересов 

обучающихся, а с другой стороны увеличивает ответственность педагогов и 

администрации ДОУ за безопасность и здоровье дошкольников. 

Удобное расположение ДОО дает возможность активно 

взаимодействовать педагогам и специалистам с социальными партнерами; 

 Участие в традиционных конкурсах «Живи, ѐлочка», «Птичья 

столовая», «Проталинки» и др., организованных Национальным парком 

«Плещеево озеро» позволяет активизировать познавательную и 

художественно-творческую деятельность обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогов;  

 С детской библиотеки им. М.М. Пришвина, что позволяет педагогам и 

специалистам ДОО организовывать мероприятия, посвященные 

юбилейным датам, истории города Переславля-Залесского, творчеству 

детских поэтов и писателей; 

 Мероприятия, организованные работниками выставочного зала 

историко-архитектурного и художественного музея позволяют детям 

пополнить свои знания о традициях и истории русского народа; 

 Сотрудничество с детской спортивной школой дает возможность 

воспитанникам испытать свои спортивные возможности, пополнить 
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знания о видах спорта, образа жизни спортсменов, педагоги решают 

задачи физического развития и здоровьесбережения воспитанников; 

Ежегодно МДОУ «Детский сад «Аленушка» заключает договоры о 

совместной деятельности с: 

 МОУ «СДЮТиЭ», направленный на учебно-педагогическую 

деятельность группы дополнительного, которая дает возможность 

участвовать в конкурсах, туристско-краеведческих конференциях, 

экскурсиях, лыжных и пеших походах; 

 Детской школой искусств с целью совместной деятельности по 

развитию музыкальных способностей дошкольников, привитию 

интереса к музыкальной деятельности и развитию их творческого 

потенциала; 

 Государственным учреждением культуры Ярославской области 

«Переславль-Залесский государственный историко архитектурный и 

художественный музей-заповедник» с целью ознакомления 

воспитанников с историей страны, родного края, развития 

художественно-эстетических представлений; 

 Детской библиотекой им. М.М. Пришвина с целью приобщения 

дошкольников с художественной литературой, развития познавательных 

и социально-коммуникативных способностей. 

 

 

Внутренние условия: 
 

Наличие работников, имеющих не только среднее, но и высшее 

педагогическое образование является предпосылкой для дальнейшего 

развития МДОУ «Детский сад «Аленушка» и изменения его статуса. 

Наличие в учреждении педагогов-специалистов с высшим образованием 

способствует полной и качественной работе по реализации образовательных 

областей реализуемой Программы. 

 

 

Учитель-логопед в дошкольном учреждении 

Учитель-логопед участвует в образовательном процессе, направленном на 

предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в речевом развитии 

детей. Для определения уровня речевого развития, специфических речевых 

нарушений различного генеза и структуры дефекта им проводится уг-

лубленное логопедическое обследование воспитанников  в возрасте от 3 до 7 

лет.  

Учитель-логопед оказывает консультативную и методическую помощь 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогам и специалистам с целью 
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профилактики речевых нарушений у детей дошкольного возраста, по 

вопросам дифференцированной диагностики речевых нарушений у детей и 

применению специальных методик и приемов оказания помощи детям, 

имеющим отклонения в развитии. 

В работе с детьми учитель-логопед  использует апробированные 

коррекционные методики по исправлению отклонений в  речевом развитии и 

восстановлению нарушенных функций. Малые подгруппы для коррекционно-

развивающих занятий  комплектуются с учетом психофизического состояния 

детей. 

Педагог-психолог в дошкольном учреждении 

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

оказывает педагог-психолог. При организации работы с детьми, родителями и 

воспитателями он учитывает программу детского сада и помогает реализовать 

ее с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его 

психологического возраста, личностных качеств, уровня профессиональной 

квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в  группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей 

к детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специ-

альные индивидуальные и групповые корректирующие занятия, что способст-

вует организации благоприятного климата и нормального стиля общения ме-

жду воспитателями и детьми. 

Музыкальный руководитель в дошкольном учреждении 

Развитие музыкальных способностей и эмоциональной сферы ребенка, 

формирование эстетического вкуса осуществляет музыкальный руководитель 

дошкольного учреждения, используя различные виды и формы организации 

музыкальной деятельности. Свое направление педагогической деятельности 

он определяет с учетом индивидуальных возрастных особенностей детей, а 

также их творческих способностей, широко используя условия развивающей 

среды. Большое внимание уделяется развитию творческой деятельности и 

инициативы воспитанников. 

Музыкальный руководитель координирует работу специалистов детского 

сада и родителей по вопросам музыкально-эстетического воспитания детей, 

внедряет в практику работы новые технологии и вариативные программы по 

музыкальному воспитанию детей. 
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Инструктор по физической культуре в дошкольном учреждении 

Инструктор по физической культуре обеспечивает  выполнение программы 

по физическому воспитанию детей  с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития дошкольников, содействует сохранению и укреплению 

здоровья детей, их физическому развитию на всех этапах дошкольного дет-

ства. Его деятельность направлена на формирование у воспитанников основ 

здорового образа жизни, двигательных умений и навыков, валеологической 

культуры, повышенной двигательной активности в коллективных и самостоя-

тельных видах деятельности. 

Совместно с медицинской службой МДОУ «Детский сад «Аленушка» 

инструктор по физической культуре обеспечивает контроль физического 

развития детей и состояния их здоровья. Во время занятий несет 

ответственность за безопасность детей, охрану их здоровья, эмоциональный 

комфорт. 

В  процессе своей педагогической деятельности осуществляет 

идивидуально-дифференцированный подход к подбору и комплектованию 

групп дошкольников для проведения физкультурных занятий и 

оздоровительных мероприятий, принимает меры по физической реабилитации 

воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую 

физическую подготовку. 

Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническим требованиям, 

режиму физической нагрузки во время проведения физкультурных занятий и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и соблюдению правил техники 

безопасности при использовании спортивного оборудования и инвентаря. 

Инструктор по физической культуре свою работу строит с учетом 

диагностического обследования физического развития и физической подго-

товленности детей, которое проводится 2 раза в год. 

 

Медицинская служба  

Врач и старшая медицинская сестра обеспечивают: 

 контроль за физическим развитием детей и состоянием их здоровья; 

  Контроль за  санитарно-гигиеническими условиями в учреждении; 

 Контроль и оказание методической помощи в организации 

воспитательно-образовательного процесса (участие в составлении 

расписания, режима дня и занятий); 

 Контроль состояния фактического питания и анализ качества питания; 

 Контроль выполнения натуральных норм; 

 Участие в составлении меню; 

 Бракераж готовой продукции; 

 Анализ эффективности физического воспитания с оценкой физической 

подготовленности детей; 
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 Осуществление контроля организации физического воспитания, 

закаливающих мероприятий; 

 Рекомендации по организации и проведению гигиенического 

воспитания, формированию навыков здорового образа жизни; 

 Организация мероприятий по профилактике близорукости, кариеса, 

нарушений осанки и др.; 

 Контроль гигиеническим воспитанием; 

 Рекомендации по адаптации детей и ее коррекции (совместно с 

педагогом); 

 Проведение медико-педагогических мероприятий по формированию 

функциональной готовности к обучению; 

 Подготовка медицинской карты ребенка, выписок и справок для 

лечебно-профилактических учреждений, летних оздоровительных 

учреждений и т. д. 
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Комплексная система оздоровительной работы в ДОУ 

Создание условий 

для двигательной 

активности детей 

Система двигательной 

деятельности + система 

психической поддержки 

 

Система закаливания 

Организация 

рационального 

питания 

Диагностика 

уровня физического 

развития, состояния 

здоровья 

 Гибкий режим; 

 Занятия по 

подгруппам; 

 Создание условий 

(оборудование 

спортзала, 

спортивных уголков 

в группах, 

спортинвентарь); 

 Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна; 

 Подготовка 

специалистов по 

двигательной 

деятельности 

 Утренняя гимнастика; 

 Прием детей на улице в 

теплое время года; 

 Физкультурные занятия; 

 Музыкальные занятия; 

 Двигательная активность на 

прогулке; 

 Физкультура на улице; 

 Подвижные игры; 

 Динамические паузы на 

занятиях; 

 Гимнастика после дневного 

сна; 

 Физкультурные досуги, 

забавы, игры; 

 Спортивно-ритмическая 

гимнастика; 

 Игры, хороводы, игровые 

упражнения; 

 Оценка эмоционального 

состояния детей с 

последующей коррекцией 

плана работы; 

 Психогимнастика 

 Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года; 

 Облегченная форма 

одежды; 

 Ходьба босиком в 

спальне до и после сна; 

 Одностороннее 

проветривание во время 

сна (до +17; +19 

градусов) 

 Воздушные ванны; 

 Обширное умывание; 

 Полоскание рта; 

 Кислородные коктейли 

 Организация второго 

завтрака (соки, 

фрукты); 

 Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник; 

 Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания; 

 Замена продуктов для 

детей –аллергиков; 

 Соблюдение 

питьевого режима; 

 Гигиена приема 

пищи; 

 Индивидуальный 

подход к детям во 

время приема пищи; 

 Правильность 

расстановки мебели 

 Диагностика уровня 

физического 

развития; 

 Диспансеризация 

детей с 

привлечением 

врачей детской 

поликлиники; 

 Диагностика 

физической 

подготовленности к 

обучению в школе; 

 Обследование 

психоэмоциональног

о состояния детей 

психологом. 
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Материально-технические ресурсы 

 
Вид помещения Функциональное использование 

Групповые комнаты: 

 

 игровая деятельность 

 самообслуживание 

 трудовая деятельность 

 продуктивные виды творчества 

 самостоятельная творческая деятельность 

 ознакомление с природой, труд  в при-

роде 

 ознакомление с окружающим миром, 

явлениями общественной жизни 

 развитие речи, художественная ли-

тература 

 формирование элементарных мате-

матических представлений 

 опытно-экспериментальная деятельность 

 

Спальные комнаты: 

 

 дневной сон 

 игровая деятельность 

 гимнастика после сна 

 закаливание и другие здоровье 

сберегающие процедуры 

Раздевальная комната: 

 

 Информационно-просветительская  

      работа с семьями 

Умывальная комната, 

туалет 

 Санитарно-гигиенические мероприятия 

Кабинет учителя-лого-

педа: 

 занятия по коррекции речи детей 

 консультативная работа с родителями по 

коррекции речи детей 

Кабинет педагога-психо-

лога: 

 психолого-педагогическая диагностика 

 коррекционная работа с детьми 

индивидуальные консультации 

Музыкальный зал, ка-

бинет музыкального 

руководителя: 

 

 занятия по музыкальному воспитанию  

 индивидуальные занятия 

 занятия малыми подгруппами 

 тематические досуги 

 развлечения 

 праздники 

 занятия по театрализованной дея-

тельности 

занятия по элементарномумузицированию 

Совмещенный 

музыкально-спортивный зал 

 музыкальные занятия 

 утренники 
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  физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения и праздники 

 консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

Оборудованная 

спортивная площадка 

 физкультурные занятия 

 спортивные досуги 

 развлечения и праздники 

Методический кабинет: 

 

 осуществление методической помощи пе-

дагогам 

 организации консультаций, семинаров, 

Советов педагогов 

 выставка дидактических и методических 

материалов  для организации работы с детьми 

по различным направлениям развития 

 выставка изделий народно- прикладного 

искусства 

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РППС является основой  реализации Образовательной программы и  

развития всех специфических видов детской деятельности. Ее построение 

обеспечивает полноценное физическое, художественно-эстетическое, 

познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребенка. 

Сюда относятся природные среда и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, 

музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая среда в ДОО – комплекс психолого-педагогических условий 

развития интеллектуальных и творческих способностей в организованном 

пространстве. 
 

Цель создания развивающей среды в ДОО – обеспечить систему условий, 

необходимых для развития разнообразных видов детской деятельности. 
 

Концепция построения развивающей среды в дошкольном учреждении 

основана на деятельно-возрастном системном подходе и опирается на 

современные представления о предметном характере деятельности, ее 

развитии и значении для психического и личностно-ориентированного 

развития ребенка 
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Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в 

практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений, знакомство с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим 

материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свойства развивающей предметно-пространственной среды (в соответствии с ФГОС ДО) 

БЕЗОПАСНАЯ – предполагает соответствие всех элементов РППС требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования 

СОДЕРЖАТЕЛЬНО-НАСЫЩЕННАЯ 

Организация образовательного 

пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

Игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком 

и водой); 

Двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

Эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

Возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с 

разными материалами 
 

ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ 

Предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей 

 

ВАРИАТИВНАЯ, 

предполагающая: 

 Наличие в организации 

или группе различных 

пространств (для игры, 

конструирования, 

уединения и пр.), а также 

разнообразных 

материалов, игр, игрушек и 

оборудования, 

обеспечивающий 

свободный выбор детей; 

 Периодическую 

сменяемость игрового 

материала, появление 

новых предметов, 

стимулирующих игровую, 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активность детей 
 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 

предполагающая:  

 Возможность разнообразного 

использования различных 

составляющих предметной среды – 

детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д. 

 Наличие в организации или группе 

полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской 

игре) 

 

ДОСТУПНАЯ, 

предполагающая: 

Доступность для 

воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех 

помещений, где 

осуществляется 

образовательная 

деятельность; 

Свободный доступ детей, в 

том числе детей с ОВЗ, к 

играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, 

обеспечивающим все 

основные виды детской 

активности; 

Исправность и сохранность 

материалов и оборудования 
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   Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям (см. раздел 3.9.Перечень нормативных и 

нормативно-методических документов).   

   Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, 

разработанную с учетом Программы. Программа не выдвигает жестких 

требований к организации РППС и оставляет за Организацией право 

самостоятельного проектирования развивающей предметно-пространственной 

среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС Организации должна учесть особенности своей образовательной 

деятельности, социокультурные, экономические и другие  условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников Организации, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

   Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной 

среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями Организации, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

   В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС 

при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики для реализации основной образовательной программы. 

   В соответствии со Стандартом РППС Организации должна обеспечивать и 

гарантировать:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе;  

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

  – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
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участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

   РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.   

   Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

    При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды.  

   Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 

его индивидуальной траектории развития.   
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   При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

   Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.   

   В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, 

зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 

малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих 

территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно исследовательской 

деятельности детей.   

   Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.   

   В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-

пространственной среды для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. 

  Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна 

иметься специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься 

разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, 

соответственно, в помещениях Организации должно быть достаточно 

места для специального оборудования. 

   В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

   В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий.  

   Предметно -о-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно вспомогательных 

сотрудников.  Предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей.  

   Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство должно быть организовано так, чтобы можно было играть в 

различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях 
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и на прилегающих территориях должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

   Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

условия для познавательно-исследовательского развития детей (выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными 

ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, 

живой уголок и др.).  

   Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории должны быть оформлены с художественным 

вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. 

   В Организации должны быть созданы условия для информатизации 

образовательного процесса.  

   Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях 

Организации имелось оборудование для использования  информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено 

подключение всех групповых, а также иных помещений Организации к 

сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом 

и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.  

   Компьютерно-техническое оснащение Организации может 

использоваться для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.;  – для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

  – для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;  

 – для обсуждения с родителями (законными представителями)детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

 Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 

программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения 

единства семейного и общественного воспитания. Знакомство с 

Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
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Нормативная правовая и методическая литература по 

организации развивающей предметно-пространственной  среды 

 

№ Название и автор Издательство Год издания 
1 Микляева Н.В. и др. Игровая 

среда в домашних условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

2 Белая К.Ю, Методическая 

деятельность в дошкольной 

организации 

М.: ТЦ Сфера 2014 

3 Микляева Н.В. Предметно-

развивающая среда детского 

сада 

М.: ТЦ Сфера 2013 

4 Федеральный государственный 

образовательный стандарт 

дошкольного образования: 

Письма и приказы 

Минобрнауки 

М.: ТЦ Сфера 2014 

5 Цквитария Т.А. В помощь 

старшему воспитателю. Книга 

2: Диагностика, предметно-

пространственная среда 

М.: ТЦ Сфера 2014 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО учитывает 

также специальные условия для получения образования детьми с 

ОВЗ. 
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Содержание коррекционной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инклюзия (включение) – это образование, которое дает возможность всем детям, 

в том числе детям со специальными нуждами и способностями, с ограниченными 

возможностями здоровья, детям-инвалидам, в полном объеме участвовать в жизни 

коллектива детского сада 

Принципы коррекционной работы 

 Ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений. 

 Каждый ребенок способен чувствовать и думать. 

 Каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным. 

 Все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников. 

 Прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не 

могут. 

Способы поддержки детской инициативы  

к обучающему взаимодействию со сверстниками 

с ограниченными возможностями здоровья 

 Предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, 

коммуникативных и познавательных умений ребенка, особенно ребенка с ОВЗ 

 Игровые приемы проведения занятий. 

 Вариативность материала и смена партнеров по общению. 

 Подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим 

сверстникам с ограниченными возможностями здоровья. 

 Разработка программы достижений ребенка, придающей образованию 

осмысленность и целенаправленность. 

 Влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду 

группы сверстников. 

 Участие родителей в процессе формирования мотивации совместной 

деятельности у дошкольников. 

Принципы построения образовательного процесса 

Принцип развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на 

положении о ведущей роли обучения и развития ребенка и формировании зоны 

ближайшего развития. 

Принцип учета вида и структуры нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии). 

Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению 

обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в 

которой «вызревают» психологические новообразования, определяющие 

личностное развитие ребенка. 

Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии. 

Принцип генетический. Реализация этого принципа позволяет учесть общие 

закономерности развития применительно к воспитанию и обучению детей с 

ограниченными возможностями. 
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Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ 

включает следующие компоненты 

 

Целевой (постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и 

образовательной работы). 

Содержательный (отбор содержания развивающей, коррекционной и 

образовательной деятельности специалистов, а также выстраивание алгоритма 

психолого-педагогической поддержки родителей, их обучение взаимодействию с 

ребенком). 

Технологический (определение психолого-педагогических технологий, методов, 

методик, системы обучения и воспитания, коррекции с учетом структуры нарушения). 

Динамического наблюдения (определение системы диагностических показателей 

развития ребенка в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута). 

Результативности работы (формулируются ожидаемые результаты, примерные 

сроки их достижения, определяются критерии оценки эффективности реализуемых 

мероприятий). 
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Индивидуальный план работы с ребенком инвалидом на основе первичного обследования  

на 1 год. 
 
Индивидуальный образовательный маршрут – документ, отражающий общую стратегию и конкретные шаги 
воспитателей, специалистов и родителей в организации индивидуального психолого-педагогического 
сопровождения ребенка. 
  
Цель – помощь в социальной адаптации ребенка к условиям детского сада и окружающей действительности, 
купирование трудностей, сопровождающих образовательный процесс и развитие личностных особенностей 
воспитанника. 
 
Задачи маршрута сопровождения: 
 
• работа по устранению проблем здоровья ребенка; 
 
• осуществление полноценной социализации ребенка со сверстниками; 
 
• проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с воспитанником; 
 
• оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам воспитания и развития 

ребенка.  

 

индивидуальный план работы на основе первичного обследования: 
 

 Разработка рекомендаций узких специалистов (старшего воспитателя, учителя-логопеда, инструктора по 

физическому развитию, музыкального руководителя);
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 Взаимодействие с родителями  воспитанника (помощь родителям понять аспекты развития ребенка в соотвествии с 
направлениями образовательных областей – социально-коммуникативного развития, речевого, познавательного, 
художественно-эстетического и физического развития); 

 

 Работа с ребенком-инвалидом  по индивидуальному плану; 
 

 Обследование по выявлению динамики развития (результаты действия маршрута). 
 

Взаимодействие со специалистами: 

1) Логопедическое сопровождение.  

Цель – коррекция и развитие речи ребенка с проблемами в развитии; 
 

Задачи:  

 Диагностическая деятельность. Обследование понимания речи. Развитие слухового внимания; 
 

 Консультирование родителей и воспитателей; 
 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы. Обогащение активного и пассивного 

словаря; развитие фонематического слуха. 
 

2) Социальное сопровождение.  
Цель – ознакомление родителей воспитанника с формами и методами развитие навыков социальной компетенции 
ребенка. 
 

 Выявление поля информации внутрисемейного, межличностного характера; 

 Сбор информации о семье, через анкетирование, наблюдение, беседы с воспитателями;  

 Консультации родителей и воспитателей, рекомендации по устранению или исправлению ошибок; 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы;  

 Вовлечение воспитанника в образовательный процесс 
 

3) Медицинское сопровождение.  

 Формирование привычек здорового образа жизни; 
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 Консультации и рекомендации родителям и воспитателям по вопросам правильного физического 
развития ребенка 

 

4) Педагогическое сопровождение.  

Цель – обеспечение обучения ребенка умениям и навыкам выполнения заданий, способам социализации ребенка 
среди сверстников. 

 Диагностика индивидуальных особенностей развития воспитанника; 

 Консультации родителей по развитию умений и навыков ребенка; 
 

 Организация и проведение коррекционно-развивающей работы; 

 Индивидуальные занятия, коррекционные упражнения, дополнительные занятия; 

 Работа с родителями воспитанников : беседы, тематическое родительское собрание по гармонизации 
межличностных отношений детей и взрослых. 
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Методическое сопровождение психолого-педагогической работы 

с ребенком с особыми образовательными потребностями 
Методическое сопровождение психолого-педагогической работы с ребенком с 

особыми образовательными потребностями 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательс

тво 

Год 

издания 

1 2 3 4 

Лиманская 

О.Н. 

Конспекты логопедических 

занятий. Первый год обучения 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Лиманская 

О.Н. 

Конспекты логопедических 

занятий. Второй год обучения 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Рудик О.С. С детьми играем – речь развиваем. 

В 2 ч. 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Микляева 

Н.В., Микляева 

Ю.В. 

Развитие языковой способности у 

детей 4-5 с ОНР 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Микляева 

Н.В., Микляева 

Ю.В. 

Развитие языковой способности у 

детей 5-6 с ОНР 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Микляева 

Н.В., Микляева 

Ю.В. 

Развитие языковой способности у 

детей 6-7 с ОНР 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Сапожникова 

О.Б., Гарнова Е.В. 

Песочная терапия в развитии 

дошкольников 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Гуськова А.А. Развитие речедвигательной 

координации детей. Пособие для 

логопедов, воспитателей и родителей 

М.: ТЦ 

Сфера 

2014 

Дунаева Н.Ю., 

Зяблова С.В. 

Предупреждение общего 

недоразвития речи у детей 3-4 лет 

М.: ТЦ 

Сфера 

2013 

Микляева Н.В. Ребенок в интегрированной 

группе. Методические рекомендации 

М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

 
 

 
Психолого-педагогические условия 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, его чувствам и 

потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через; 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

Создание условий для принятия решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях; 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющим различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих решать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

Развитие умения работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 

ближайшего развития) через: 

- создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития; 

- поддержку спонтанной игры, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе средствами создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Кроме того, Профессиональный стандарт педагога оговаривает целый ряд 

требований к его педагогической деятельности, связанных с реализацией 

образовательной программы дошкольного образования, которые 

одновременно выступают психолого-педагогическими условиями ее 

реализации в ДОО: 

«Трудовые действия 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы 

образовательной организации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
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Участие в создании безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды образовательной организации через обеспечение 

безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия 

ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами. 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 

образовательной программы и анализ образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста. 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими 

трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для 

решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития. 

Формирование психологической готовности к школьному обучению. 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья. 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном 

возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, создания 

широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе 

обеспечение игрового времени и пространства. 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах 

деятельности, создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, материалов. 

Активное использование не директивной помощи и поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности. 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных 

потребностей. 

Необходимые умения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и 

дошкольном возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра 
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(ролевая, режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, 

создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том 

числе обеспечения игрового времени и пространства. 

Применять методы физического, познавательного и личностного 

развития детей раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной программой организации 

Использовать методы и средства анализа пс.-пед. мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми обр. программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения. 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской). 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого-

педагогического просвещения. 

Владеть  ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста. 

 

 

Методические условия 

 

В целях эффективной реализации программы созданы методические 

условия: 

-для профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального образования; 

-консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья 

детей, в том числе инклюзивного образования; 

Организационно-методического сопровождения процесса реализации 

программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

В ДОО разработано и утверждено Положение о методическом 

сопровождении педагогов, позволяющее отрабатывать модели и тактику 

реализации образовательной программы на практике. 

Положение о методическом сопровождении педагогических работников 

устанавливает единые требования и описывает комплекс взаимосвязанных 

целенаправленных действий, мероприятий, направленных на оказание 

всесторонней помощи педагогу в решении возникающих затруднений, 

способствующих его развитию и самоопределению на протяжении всей 

профессиональной деятельности. 

Как документ оно включает: 

-общие положения; 

-цели, задачи и принципы реализации, функции методического 

сопровождения педагогических работников; 
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Направления деятельности и содержание методического сопровождения 

педагогических работников. 

В качестве основных направлений методического сопровождения 

выделяются: 

 аналитическая деятельность: мониторинг профессиональных и 

информационных потребностей педагогов; создание базы данных, 

изучение и анализ состояния и результатов методической работы в 

методических объединениях; выявление затруднений дидактического и 

методического характера в коррекционно-образовательном процессе, 

сбор и обработка информации о результатах работы в учреждении; 

мониторинг состояния, результатов и перспектив развития ДОО; 

изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта; 

 информационная деятельность: формирование банка информации 

(информативно-правовой, научно-методической , методической и др.); 

ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и 

электронных носителях средствами медиатеки, с опытом 

инновационной  деятельности других учреждений и педагогов; 

информирование о новых направлениях в развитии дошкольного 

образования, содержании образовательных программ; организации 

сетевого информативно-коммуникационного обслуживания ДОО, 

анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями; участие в проведении 

системы подготовки педагогических работников ДОО по проблемам 

информации системы образования. 

 Организационно-методическая деятельность: в качестве основы 

моделирования образовательного процесса в рамках организационно-

методической деятельности педагогов выступают положения ФГОС ДО: 

«Содержание Программы должно отражать следующие аспекты 

образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

- развивающая предметно-пространственная среда, 

- характер взаимодействия со взрослыми, 

- характер взаимодействия с другими детьми, 

- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому». 

Проектирование и планирование текущей педагогической деятельности, отбор 

форм образовательного процесса, соответствующих перечисленным аспектам, 

поставленным задачам и выбранному содержанию должно осуществляться на 

основе изучения запросов педагогов, в процессе методического 

сопровождения и оказания практической помощи молодым специалистам, 

педагогическим работникам в период подготовки к аттестации в меж 

аттестационный период; прогнозирования, планирования и организации 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических работников учреждения, оказания им информационно-

методической помощи в системе непрерывного образования; организации 
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работы методических объединений педагогических работников; участия в 

разработке содержания регионального компонента образовательной 

программы детского сада; обеспечение комплектования фондов учебно-

методической литературы ДОО; подготовки и проведения конференций, 

педагогических чтений, семинаров, конкурсов профессионального 

педагогического мастерства; организации и проведения фестивалей, 

предметных олимпиад. 

 Консультационная деятельность: организация консультативной работы 

для педагогов, занимающихся с детьми с ОВЗ; популяризация и 

разъяснение результатов новейших педагогических и психологических 

исследований; консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам обучения и воспитания воспитанников. 

 

Режим дня 

 
Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г.№ 26 

«Общие требования к режиму: 

11.4  Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 лет составляет 5,5 

- 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Дневной сон 

11.7 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часа, из которых  2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для 

детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. 

Двигательный режим 

12.2 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года. 

 

Двигательный режим воспитанников 
 

Деятельность 

Группа 

Младшая Средняя Старшая Подготови- 

тельная 

Подвижные игры 

во время приема 

детей 

Ежедневно 3-

5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 7-

10 мин 

Ежедневно 10-

12 мин 

Утренняя 

гимнастика 

-//- -//- -//-  

Физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 
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Музыкально-

ритмические 

движения 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

6-8 мин  

НОД по 

музыкальному 

развитию  

8-10 мин 

НОД по 

музыкальному 

развитию  

10-12 мин 

НОД по 

музыкальном 

развитию 12-

15 мин 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию (2 в 

зале, 1 на улице) 

3 раза в 

неделю 10-15 

мин 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин 

3 раза в 

неделю 15-20 

мин 

3 раза в 

неделю 25-30 

мин 

Подвижные игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, 

игры-забавы, 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 5-7 

мин 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 8-10 

мин 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 10-12 

мин 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения, 

дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно  

5 мин 

Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

7 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная, 

пальчиковая, 

зрительная 

гимнастика 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

3-5 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

6-8 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

8-10 мин 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору  

10-15 мин 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

по 10-15 мин 

1 раз в месяц 

по 15-20 мин 

1 раз в месяц 

по 25-30 мин 

1 раз в месяц 

по 30-35 мин 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 

10-15 мин 

2 раза в год по 

15-20 мин 

2 раза в год по 

25-30 мин 

2 раза в год 

по30-35 мин 
Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

в течение дня 

 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под 

руководством воспитателя. 

 
Организация прогулок 

11.5   Продолжительность ежедневных прогулок в течение дня составляет 3-

4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в 

зависимости от климатических условий. 

11.6   Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 
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Образовательная деятельность 

11.10   Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для  

для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 

20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, для детей от 6 до 7 лет - 

не более 30 минут 

11.11  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной  - 45 и 1,5 часа 

соответственно.  

11.12  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 – 35 мин. в день. В 

середине НОД статического характера проводятся физкультурные минутки. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных 

организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, в том числе, в форме мастерских, 

секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 
 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности 

 

Виды детской деятельности в течение дня 

 

Возраст Регламентированная 

деятельность, мин. 

Нерегламентированная 

деятельность, час. 

Совместная Самостоятельная 

2-3 года 2 по 10 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 3по 30 5,5-6 2,5-5 
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Распорядок дня 

(холодный период года) 

 
Режимные моменты 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготови

- тельная 

группа 

Приход детей в 

детский сад, свободная 

игра, самостоятельная 

деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00–8.00 

 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10–8.30 8.10–8.30 8.20–8.40 8.30–8.50 8.40–8.50 

 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

общественно-полезный 

труд 

8.30–9.00; 

 
8.30–9.00 8.40–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

9.00–9.30 

 
9.00–09.40 

 
9.00–9.50 9.00–10.30 9.00–

10.30 

 
Второй завтрак 9.30–9.40 09.40-09.55 9.50–10.00 10.30–

10.40 
10.30–

10.40 

Подготовка к 

прогулке 
9.40–10.00 09.55-10.15 10.00–

10.20 
10.40–

10.50 
10.40 -

10.50 

 
Прогулка (игры, 

наблюдения, 

общественно полезный 

труд) 

10.00-11.20 10.15-12.00 10.20-12.15 10.50-12.30 10.50 – 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду 

11.20–

11.35 
12.00–

12.20 

12.15–

12.30 
12.30–

12.40 
12.30–

12.40 

 
 Обед 11.35–

12.50 
12.20–

12.50 
12.30–

12.50 
12.40–

13.50 
12.40–

12.55 

 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 

11.50–

15.00 
12.50–

15.00 
12.50–

15.00 
12.50–

15.00 
12.55–

15.00 

 
Постепенный подъем, 

закаливание, полдник 

15.00–

15.25 

 

15.00–

15.20 
15.00–

15.20 
15.00–

15.20 
15.00–

15.20 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность/ прогулка 

15.25–

16.30 

 

15.30 – 

16.35 

15.20 – 

16.40 

15.20 – 

16.50 

15.20 – 

17.00 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30 – 

17.00 

16.35 – 

17.05 

16.40 – 

17.10 

16.50 – 

17.20 

17.00 – 

17.30 

Самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

уход домой 

17.00 – 

19.00 

17.05 – 

19.00 

17.10 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 
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Теплый период года 

 
Режимные моменты 

 

 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

Подготови

- тельная 

группа 

Прием детей, 

утренняя гимнастика, 

прогулка 

7.00–8.10 

 
7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00–8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10–8.30 8.30–9.00 8.30–9.00 8.30–8.50 8.30–8.50 

 
Игры, 

самостоятельная 

деятельность,  

8.30–9.00; 

 
8.55–9.35 9.00–9.35 8.50–9.35 8.50–9.35 

 

Подготовка ко 

второму завтраку, второй 

завтрак 

9.00–9.30 09.35-09.45 9.35–9.45 9.35-9.45 9.35-9.45 

Подготовка к 

прогулке 
9.30–9.45 09.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 9.45-10.00 

 
Прогулка (игры, 

наблюдения, 

общественно полезный 

труд, самостоятельная 

деятельность, воздушные 

и солнечные процедуры) 

9.45-11.10 10.00-11.35 10.00-11.50 10.00-12.10 10.00-

12.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, закаливание 

11.10–

11.30 
11.35–

12.00 

11.50–

12.15 
12.10–

12.30 
12.30–

12.45 

 
 Подготовка к обеду, 

обед 

11.30–

12.50 
12.00–

12.40 
12.15–

12.45 
12.30–

12.50 
12.45–

13.00 

 
Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.50–

15.00 
12.40–

15.00 
12.45-15.00 12.50–

15.00 
13.00–

15.00 

 
Постепенный подъем, 

закаливание, полдник 

15.00–

15.30 

 

15.00–

15.30 
15.00–

15.30 
15.00–

15.30 
15.00–

15.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность/ прогулка 

15.30–

16.30 

 

15.30 – 

16.40 

15.30 – 

16.45 

15.30 – 

16.50 

15.30 – 

17.50 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.30 – 

17.00 

16.40 – 

17.05 

16.45 – 

17.10 

16.50 – 

17.20 

16.55– 

17.30 

Самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

уход домой 

17.00 – 

19.00 

17.05 – 

19.00 

17.10 – 

19.00 

17.20 – 

19.00 

17.30 – 

19.00 
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Компоненты и содержание образовательных услуг 

Компоненты и содержание 

услуги 

Регламент услуги Примерное распределение 

времени в день 

Для детей 1,5 – 3 лет 

Уход и присмотр за ребенком (7 ч.) 

Организация режимных 

моментов в том числе: 

Ежедневно  

-сон; -//- 130 мин 

-прогулка; 2 раза в день 100 мин 

-гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет); 

-//- 65 мин 

- закаливание и другие 

оздоровительные процедуры; 

Ежедневно 40 мин 

- прием пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин 
-//- 70 мин 

Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

моментов, в том числе: 

-//- В течение дня 

-в гигиенических 

процедурах; 

-//-- -//- 

- одевании, раздевании; -//- -//- 

- приеме пищи; -//- -//- 

Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

прогулки, режимных 

процессов) 

-//- -//- 

Работа с родителями 

(ежедневное 

информирование родителей 

о состоянии здоровья, 

самочувствии, развитии 

ребенка) 

-//- 15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и индивидуальных формах работы), в том числе: 

- игра; Ежедневно 60 мин 
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- двигательная деятельность; -//- -//- 

- предметно-практическая, 

исследовательская 

деятельность; 

-//- 100 мин 

- Чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение; 
-//- 30 мин 

- Воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

-//- 50 мин 

Для детей 3 – 5 лет 

Уход и присмотр за ребенком (6 ч.) 

Организация режимных 

моментов, в том числе: 

Ежедневно 5 ч. 45 мин 

- сон; Ежедневно 110мин 

- прогулка; 2 раза в день 130 мин 

- гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет); 

-//- 30 мин 

- закаливание и другие 

оздоровительные процедуры; 

Ежедневно 35 мин 

- прием пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 
-//- 40 мин 

Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

моментов, в том числе: 

-//- В течение дня 

в гигиенических процедурах; -//- -//- 

- одевании, раздевании; -//- -//- 

- приеме пищи; -//- -//- 

Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

прогулки, режимных 

процессов) 

-//- -//- 

Работа с родителями 

(ежедневное 

информирование родителей 

о состоянии здоровья, 

-//- 15 мин 
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самочувствии, развитии 

ребенка) 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателея и 

ребенка в групповых и индивидуальных формах работы), в том числе: 

- свободная игра; Ежедневно 90 мин 

- Двигательная деятельность; -//- 40 мин 

- Исследовательская 

деятельность; 

-//- 20 мин 

- предметно-практическая 

деятельность; 
-//- 30 мин 

- творческая, художественно-

речевая деятельность 

(рисование, драматизация, 

чтение и рассматривание 

книг, рассказывание, 

познавательное общение); 

-//- 40 мин 

- воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

-//- 20 мин 

Свободное время и отдых (предоставление ребенку возможности для свободного 

проявления своих интересов, общения) – 1 ч. 45 мин в день 

Для детей 5-7 лет 

Уход и присмотр за ребенком ( 5ч.) 

Организация режимных 

моментов, в том числе: 

Ежедневно 5 ч. 45 мин 

- сон; -//- 100 мин 

- прогулка; 2 раза в день 120 мин 

- Гигиенические процедуры 

(умывание, одевание, 

раздевание, туалет); 

-//- 20 мин 

- закаливающие и другие 

оздоровительные процедуры; 

Ежедневно 15 мин 

- прием пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин); 

-//- 30 мин 

Оказание помощи ребенку в 

выполнении режимных 

моментов, в том числе: 

-//- В течение дня 

- в гигиенических -//- -//- 



126 

 

процедурах; 

- Одевании, раздевании; -//- -//- 

- приеме пищи; -//- -//- 

Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

прогулки, режимных 

моментов); 

-//- -//- 

Работа с родителями 

(ежедневное 

информирование родителей 

о состоянии здоровья, 

самочувствии, развитии 

ребенка) 

-//- 15 мин 

Нерегламентированные виды деятельности (совместная деятельность воспитателя и ребенка 

в групповых и индивидуальных формах работы), в том числе: 

- свободная игра; Ежедневно 120 мин 

- двигательная деятельность; -//- 60 мин 

- исследовательская 

деятельность; 

-//- 30 мин 

- предметно-практическая 

деятельность; 

-//- 30 мин 

- творческая, художественно-

речевая деятельность 

(рисование, драматизация, 

чтение и рассматривание 

книг, рассказывание, 

познавательное общение); 

Ежедневно 60 мин 

- воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов; 

-//- 15 мин 

- утренняя гимнастика; -//- 15 мин 

- развлечения; 1раз в неделю 30 мин 

- праздники; 1 раз в месяц 60 мин 

Свободное время и отдых (предоставление ребенку возможности для свободного 

проявления своих интересов, общения) – 1 ч. 30 мин в день 
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Особенности взаимодействия педагогического коллектива с родителями 

 

 Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу 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 открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

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

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и в несемейном образовании.  

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

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

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

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

воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и 

семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

 Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей 

позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный 

опыт.  
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Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в Организации. 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 образовательным 

партнерством.  

 Организация может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей 

к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, 

театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во 

время экскурсий и т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

Формы работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Семейный 

круглый стол 

 

Дни открытых 

дверей 

Создание 

видеотеки по 

работе ДОО 

 

Индивидуальные 

консультации 

 

Диагностика 

по группам 

Приобщение 

родителей к 

совместной 

деятельности 

 

Оформление 

наглядного материала по 

вопросам дошкольной 

педагогики и психологии 

 

Формы работы с 

родителями 

Проведение 

музыкальных, спортивных, 

интеллектуальных 

праздников, досугов, 

утренников с участием 

родителей 

выставки конкурсы 

театр 

 

Консультации, 

семинары-практикумы 

для родителей 

 

Оформление 

фотоальбомов о жизни в 

детском саду 

 

Встречи с 

интересными людьми 

 

Анкетирование 

и тестирование 

родителей 
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Взаимодействие с родителями по вопросам развития воспитанников 

 

 Участие родителей в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

 Работа родительского комитета; 

 Присутствие родителей на непосредственно-образовательной деятельности, помощь 

в организации и проведении мероприятий, режимных моментов; 

 Организация работы педагогов с коллективом родителей по проведению общих и 

групповых родительских собраний, бесед, тематических выставок, семинаров и т.д.; 

 Индивидуальная педагогическая помощь педагогов родителям воспитанников 

(консультации, посещение семей,  и др.); 

 Организация совместных мероприятий с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

 Использование новых форм обучения родителей педагогическим знаниям («школа 

молодой семьи», «школа отцов», деловые игры, семинары, клубы и т.д.); 

 Использование различных средств информации ( выпуск газеты детского сада, 

проведение тематических выставок,  оформление специальных стендов, размещение 

информации на сайте ДОО). 

 

Сотрудничество семьи и детского сада в течение года 

Участие родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование, 

социологический опрос 

3-4 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды,  

оказание помощи в 

ремонтных работах. 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО Участие в работе 

Управляющего совета, 

работе родительского 

комитета, педагогических 

советах 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

1 раз в квартал 
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информационного поля 

родителей 

группы, «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим», 

памятки). 

 Создание странички на сайте 

ДОО.  

Консультации, семинары-

практикумы, конференции. 

Распрстранение опыта 

семейного воспитания. 

Родительский собрания. 

Выпуск газеты для 

родителей «Маленькая 

страна» 

 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в месяц 

 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей 

Дни здоровья 

Недели творчества 

Совместные праздники, 

развлечения. Встречи с 

интересными людьми. 

Семейные клубы. 

Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах. 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной 

деятельности. 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

 

По плану 

 

Постоянно по годовому 

плану 

 

По плану 
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План интегрированного образовательного процесса на год 

Месяц Блок Н

е 

де

л

я 

группа 

2 младшая Средняя Старшая подготовите

льная 

Праздники 

сентябрь Я и 

детский 

сад 

1 Мы пришли в 

детский сад. 

Наша группа 

Мы пришли в 

детский сад 

Вот и лето 

прошло. День 

знаний 

Вот и лето 

прошло 

День знаний 

2 Мы дружные 

ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг  

Краски 

осени 

3 Мы встречаем 

осень золотую. 

Деревья, 

кустарники 

Мы 

встречаем 

осень 

золотую 

Краски осени. 

(Осень в 

городе) 

Краски осени 

(осень в 

городе) 

 

4 Фрукты и 

овощи 

Витамины на 

грядке и на 

дереве 

Путешествие в 

хлебную 

страну 

Откуда хлеб 

пришел. 

Путешествие 

в хлебную 

страну 

День 

дошкольного 

работника 

Октябрь 1 Грибы и ягоды Лесные 

ягоды и 

грибы 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Витамины из 

кладовой 

природы 

Всемирный 

день пожилого 

человека 

2 Птицы и 

животные 

Птицы и 

животные 

наших лесов 

В осеннем лесу В осеннем 

лесу 

Праздник 

Осени 

С чего 

начинаетс

я Родина 

3 Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя семья. 

Наши 

любимцы 

Моя дружная 

семья. 

Культура 

поведения 

Моя семья. 

Культура 

поведения 

 

4 Мой дом Мой дом Мой город Мой город. 

Профессии 

жителей 

моего города 

 

Ноябрь 1 Дружба Дружба Дружат дети 

всей Земли. 

Дети других 

национальност

ей в нашей 

группе 

Дружат дети 

всей Земли 

День 

народного 

единства 

2 Мой город Мой город Моя родина - 

Россия 

Моя Родина - 

Россия 

 

Мир 

вокруг нас 

3 Игрушки Свойства 

дерева и 

стекла 

Что было до… 

В мире техники 

Что было 

до… 

Эволюция 

вещей. 
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Бытовая 

техника 

4 Одежда Свойства 

бумаги и 

ткани. 

Коллекция 

Мы 

исследователи 

Мы - 

исследовател

и 

 

Декабрь 1 Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим. 

Безопасность 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

 

Зима. 

Новогодн

ие 

каникулы 

2 Здравствуй, 

зимушка-зима 

Зимушка-

зима 

Зима. 

Подготовка 

животных к 

зиме 

Зимний лес  

3 Дикие 

животные 

Животные и 

птицы зимой 

Птицы зимой Птицы зимой  

4 Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Встреча 

Нового года 

Новогодние 

утренники 

Январь 1 Зимние забавы Зимние 

забавы 

Зимние забавы Зимние 

забавы. 

Рождество 

 

2 Встречаем 

сказку 

Встречаем 

сказку 

Великий 

Устюг – 

родина Деда 

Мороза 

Великий 

Устюг – 

родина Деда 

Мороза 

 

В мире 

искусства 
3 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка 

В гостях у 

художника 

В гостях у 

художника 

 

4 Фольклор Фольклор Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

Искусство 

родного края 

 

Февраль Я в мире 

человек. 

Професси

и. 

Здоровье 

и спорт 

1 Транспорт Все работы 

хороши 

Путешествие 

вокруг света 

(едем, плывем, 

летим – 

транспорт) 

Путешествуе

м вокруг 

света (части 

света, 

достопримеча

тельности, 

глобус, карта) 

 

2 Инструменты Свойства 

бумаги и 

ткани 

Чем пахнут 

ремесла 

Чем пахнут 

ремесла. 

Инструменты 

 

3 Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

Быть 

здоровыми 

хотим 

День здоровья 

Наши 

папы, 

4 Я и мой папа Люди смелых 

профессий 

День 

Защитника 

День 

Защитника 

День 

Защитника 
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наши 

мамы 

Отечества Отечества Отечества 

Март 1 Маму я свою 

люблю 

Маму я свою 

люблю 

День 8 марта. 

Профессии 

наших мам 

День 8 марта. 

Профессии 

наших мам 

8 Марта 

Встречаем 

весну.  

Этикет 

2 Весна пришла Весна 

пришла 

Весна пришла Весна 

пришла 

 

3 Встречаем 

гостей 

О хороших 

привычках и 

нормах 

поведения 

Правила 

поведения в 

обществе 

В мире 

доброты 

 

Неделя 

театра 
4 Мы – артисты Мы- артисты Мир театра. Мир театра. Открытие и 

закрытие 

недели театра 

Апрель Книжкина 

неделя 
1 Наши друзья - 

книги 

Наши друзья 

- книги 

Книги и 

библиотека. 

Книги и 

библиотека. 

 

Неделя 

здоровья 

2 Будь здоров, 

малыш 

Будь здоров, 

малыш. 

Космонавтом 

быть хочу 

Космонавтом 

быть хочу, 

скоро к 

звездам 

полечу 

День 

космонавтики. 

Спортивное 

развлечение 

Земля – 

наш 

общий 

дом 

3 Деревья. 

Помоги 

зеленым 

друзьям. 

Мы – друзья 

природы 

Дети – друзья 

природы 

Земля – наш 

общий дом 

День Земли 

4 Игры – забавы 

с песком и 

водой 

Азбука 

экологическо

й 

безопасности 

Азбука 

экологической 

безопасности 

Красная 

книга. 

Животные 

морей и 

океанов 

 

Май Мы 

любим 

трудиться. 

Праздник 

весны и 

труда 

1 Профессии 

родителей 

День победы. 

Давайте 

уважать 

старших. 

Праздник 

весны и труда. 

День победы 

Праздники в 

нашей жизни. 

Праздник 

весны и 

труда. День 

Победы. 

Весеннее 

развлечение 

Человек и 

мир 

природы 

2 Подводный 

мир. Аквариум 

О труде в 

саду и 

огороде 

Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые. 

Цветущие 

растения сада 

и огорода. 

Человек и 

мир природы 

9 мая – День 

Победы. 

3 Неделя безопасности Международн

ый день семьи 

 4 Мы немного подросли До 

свидания, 

детский сад. 

Выпускной в 

подготовитель

ной группе 
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Вариативная часть программы 

 

Вариативная часть программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована: 

 - на специфику национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

- Выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют интересам и потребностям детей, а также 

возможностям педагогического коллектива 

- Сложившиеся традиции ДОО или группы. 

 

Организация образовательного пространства 

Организация образовательного пространства детского сада включает в себя: 

 - адаптацию детей к ДОО; 

- интегрированный образовательный процесс  на год; 

- взаимодействие специалистов в  рамках сопровождения ребенка с особыми 

образовательными потребностями.  

Они отражают сложившиеся традиции ДОО и ее групп. 

 

Адаптация детей к ДОО 

 

Для детей младшего дошкольного возраста модель комфортной адаптации состоит из 

нескольких этапов: 

 - прогнозирование адаптации, знакомство с родителями и ребенком. Выясняются навыки, 

которые помогут ребенку адаптироваться, а также его индивидуальные особенности; 

 - консультация родителей со специалистами сада. Родители должны понимать 

необходимость сотрудничества специалистов и родителей. Мотивация родителей на 

активное сотрудничество. Тренинги с психологом детского сада.; 

- Педагоги пробуют через родителей установить контакт с ребенком. Ребенок привыкает к 

новому помещению и незнакомым взрослым; 

- ребенок с родителем постепенно начинает ходить в группу детского сада. Адаптация на 

этом этапе включает в себя следующие шаги:  

 Приход ребенка с родителями  только на прогулку; 

 Ребенок остается без родителей на прогулке на 1 – 2 часа; 

 Ребенок приходит в группу детского сада и остается без родителей  на 1 – 2 часа во 

время свободной игровой деятельности; 
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 Ребенок приходит на завтрак и остается без родителей до конца прогулки без 

родителей; 

 Ребенок приходит на завтрак и остается без родителей до окончания обеда; 

 Ребенок приходит на завтрак и остается на сон (полностью или частично на 

усмотрение педагогов и родителей); 

 Ребенок приходит на завтрак и остается до подъема с дневного сна или на целый 

день.  

При прохождении каждого из этапов ребенок постепенно приучается к режимным 

моментам детского сада. Для облегчения адаптации ребенка к детскому саду необходимо, 

чтобы и  дома родители поддерживали такой же режим дня, как и в детском саду. 

- начало образовательной деятельности в группе. Ребенок включается в общие занятия. 

Процесс адаптации детей младшего дошкольного возраста может осложняться 

неправильным поведение педагогов и /или родителей. С детьми, трудно привыкающим к 

ДОО, проводятся индивидуальные занятия, им уделяется максимум внимания, чтобы 

заинтересовать и расположить к себе. 

 

Взаимодействие ДОО со школой и социумом 

Преемственность детского сада и школы 

Модель реализации договора о сотрудничестве детского сада и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РаР 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

базиса личностной 

культуры у детей 

Формирование 

интегративных знаний у 

детей 

Формирование 

готовности к школе 

Основания преемственности 

Развитие 

любознательности как 

основы познавательной 

активности будущего 

ученика, интереса к учебе 

Формирование 

творческого воображения как 

направление 

интеллектуального 

 и личностного развития 

ребенка 

Формирование внутренней 

позиции личности: развитие 

произвольности поведения, 

коммуникативных 

способностей 

Развитие способностей: 

обучение ребенка 

моделирующим и знаково-

символическим видам 

деятельности 
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Работа по преемственности МДОУ «Детский сад  «Аленушка» и 

СОШ № 1 г. Переславля-Залесского 

Мероприятие сроки 

Организационная работа 

Запись детей в школу Март-

апрель 

Экскурсия детей подготовительной группы в школу 1 сентября 

Методическая работа  

Посещение заведующим, ст. воспитателем, воспитателями подготовительной 

группы педагогического совета в школе по теме «Преемственность» 

По плану 

нач. школы 

Взаимопосещение уроков, занятий В течение 

года 

Собеседование и консультации с администрацией школы и учителями 

начальных классов 

В течение 

года 

Консультации в школе для родителей будущих первоклассников по вопросам 

записи 

Февраль-

март 

Консультация для воспитателей «О методике преподавания математики в 

первом классе» 

декабрь 

Консультация для воспитателей «Методика преподавания чтения и грамоты» февраль 

Шефская работа  

Помощь в изготовлении кормушек для птиц В течение 

года 

Помощь в благоустройстве территории (школа) В течение 

года 

Выращивание растений для классов (детский сад) В течение 

года 

Пропаганда педагогических знаний  

Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с участием учителей 

начальных классов 

сентябрь 

Открытые занятия в детском саду с посещением учителей февраль 

Круглый стол «На какие вопросы вы хотели бы получить ответ» (с участием 

родителей, учителей, воспитателей, администрации) 

март 

Профессиональная ориентация  

Выступление воспитателей подготовительной группы на классных собраниях февраль 

День открытых дверей в детском саду апрель 
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Выставка детских работ в школе и в детском саду Апрель-май 

 

 

Система преемственности работы ДОО и школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский сад Начальная школа 

Взаимопомощь Изучение программы Обмен опытом 

Изучение работы 

учителя 

Совместные 

методические объединения 

Изучение работы 

воспитателя 

Совместное проведение мероприятий и праздников 

Посещение уроков в 

первом классе 

воспитателями 

Совместные педагогические 

советы 

Посещение занятий 

в подготовительной к 

школе группе 

учителем 

Помощь воспитателя и учителя в адаптации 

детей в первом классе 

Цель: сохранение и укрепление 

здоровья, всестороннее физическое и 

психическое развитие, становление 

ребенка как личности 

Цель: формирование практических 

умений и навыков чтения, письма и счета и 

навыков учения 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие ребенка, 

способствующее расширению его 

потенциальных возможностей 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего общего 

развития детей с освоением компонентов 

учебной деятельности и внутренней 

позиции школьника 
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Взаимодействие ДОО с социумом 

Современное дошкольное учреждение не может успешно реализовать свою 

деятельность и развиваться без широкого взаимодействия с государственными 

структурами и органами местного самоуправления, учреждениями 

здравоохранения, образования, науки и культуры, с общественными 

организациями. Развитие социальных связей дошкольного учреждения с 

культурными и научными центрами дает дополнительный импульс для 

духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, 

совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся 

на идее социального партнерства. 

 

Цели и задачи взаимодействия: 

1. Обмен опытом; 

2. Обогащение новыми педагогическими технологиями; 

3. Обеспечение медицинского контроля за здоровьем 

воспитанников; 

4. Оптимизация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Повышение уровня квалификации сотрудников; 

6. Формирование внешней среды; 

7. Создание определенного имиджа 

 

Традиционным для нашего педагогического коллектива является 

партнерство в работе с окружающими нас учебными, спортивными, 

культурно-образовательными учреждениями. 

 

Учреждение Задачи, решаемые в 

совместной работе 

Формы работы с 

детьми 

Нормативно-образовательное направление 

Управление 

образования 

Администрации г. 

Переславля-Залесского 

 Нормативно-

правовое 

обеспечение 

 Финансирование 

 Комплектование 

групп 

 Повышение 

качества 

образовательного 

процесса 

 Использование 

психолого-

педагогической 

науки и 

передового 

педагогического 

опыта 

 Инновационная 

деятельность 

 Участие в 

конкурсах, 

олимпиадах 

МУ ЦОФ ММЦ  Методическая 

помощь 

 Целевые курсы 

Ярославский институт 

развития образования 

(ЯИРО) 

 Курсы повышения 

квалификации 

 Курсы подготовки 

к аттестации 

Центр О и ККО  Аттестация 

педагогических 

кадров на первую и 
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высшую категорию 

Образовательное направление 

ФГУП «Национальный 

парк «Плещеево озеро» 
 Расширение у 

воспитанников 

представлений о 

природе родного 

края 

 Формирование 

природоохранной 

культуры у детей и 

их родителей 

 Организация 

интегрированных 

занятий, 

экскурсий в 

природу 

 Участие в 

конкурсах и 

природоохранных 

акциях 

Городская библиотека 

им. М.М. Пришвина 
 Воспитание 

грамотного 

слушателя 

 Приобщение к 

культуре чтения 

художественной 

литературы 

 Использование  

фонда библиотеки 

для организации 

НОД с детьми, 

мероприятий с 

родителями и 

педагогами 

 Организация 

выставок детской 

литературы 

 Проведение 

занятий с детьми 

по содержанию 

прочитанных 

произведений 

сотрудниками 

библиотеки 

ГУК ЯО «Переславль-

Залесский историко-

архитектурный и 

художественный музей-

заповедник» 

 Воспитание у детей 

интереса к истории 

родного края, 

русской народной 

культуре, древним 

обычаям и 

традициям 

 Расширение 

представлений об 

истории родного 

края 

 Организация 

экскурсий и 

интерактивных 

занятий 

Детская школа искусств  Приобщение детей 

к мировой и 

национальной 

музыкальной и 

изобразительной 

 Концерты 

воспитанников 

музыкальной 

школы в ДОУ 

 Занятия с 
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культуре 

 Знакомство с 

произведениями 

классического и 

народного 

искусства 

педагогами 

школы искусств 

МУ КЦСО «Надежда»  Воспитание 

уважения к 

пожилым людям 

 Шефские 

концерты к 

праздникам, 

изготовление 

подарков для 

ветеранов, 

участие в 

конкурсах 

Городские МОУ ДОД  Развитие 

творческих 

способностей 

дошкольников 

 Выявление 

одаренных детей 

 Фестивали, 

конкурсы, 

олимпиады 

Лечебно-профилактическое направление 

Городской отдел 

Госсанэпиднадзора 
 Контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима учреждения 

Детская поликлиника, 

ЦРБ 
 Лечебно-профилактические мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


