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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту 

Программа)– стратегия психолого – педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Нормативно – правовой основой для разработки образовательной программы 

являются: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка; 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 
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• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 года № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования»» 

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31 мая 2011 года № 448н «О внесении изменения в Единый 

квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013г. № 678 

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций»; 

• Устав МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» 

 

Программа направлена на: 

• создание условий 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. 

Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 

Обязательная часть построена с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство», разработанной кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. 

Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
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• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю. Мещерякова 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, формирование чувства 

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

• содействие развитию познавательных интересов, формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора, развитию познавательной инициативы, 

любознательности и познавательной активности;  

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественно - эстетическому развитию, удовлетворение потребности в 

творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности;  
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• комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию 

разговорной речи, развитие речевого творчества;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие 

не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В.В.Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и образования детей. 
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В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, 

Н.П.Сакулина, Н.А.Ветлугина, Н.С.Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

• предполагает комплексную подготовку ребенка к обучению в школе (обеспечивает 

физическую, психическую и интеллектуальную готовность), а также отвечает запросам 

социального (родительского) заказа. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы, в том числе характеристики особенностей развития детей. 

Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном 

учреждении, квалификацию педагогических кадров, состав родителей воспитанников. 

МАДОУ МО «СГО» - д/с №1 «Пчёлка» – является муниципальным автономным, 

гражданским, светским, некоммерческим образовательным учреждением, которое 

зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц. Тип учреждения 

– дошкольная образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели её 

деятельности образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

 Режим работы ДОУ предполагает 10,5 часовое пребывание детей в детском саду.  

В учреждении функционирует 6 групп: 1 группа детей раннего возраста (от 1,5 до 3 

лет) и 5 групп детей дошкольного возраста (3 - 7 лет). 

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в одновозрастных 

группах общеразвивающей направленности.  

Современные дети значительно отличаются от их сверстников, рожденных 

несколько десятилетий тому назад. Причины этого – изменения в окружающем мире, как 

предметном, так и социальном, в методах воспитания в семье, в установках родителей и т. 

д. Все эти социальные изменения привели к психологическим изменениям. Быстро 

увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем, гиперактивных детей, детей с 

нарушениями эмоционально – волевой сферы, многие дошкольники имеют задержку 

речевого и психического развития.  

Причинами  таких изменений являются: 
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Повышенная занятость родителей на работе – это одна из особенностей 

воспитания современных детей. Наблюдения и опросы родителей показали, что 

большинство из них плохо представляют, чем можно и нужно заниматься со своим 

ребёнком, в какие игры играют их дети, о чём они думают, как воспринимают 

окружающие мир. При этом все родители считают, что своих детей нужно как можно 

раньше приобщать к достижениям технического прогресса. Лишь немногие родители 

знают о том, что учеными и многочисленными жизненными фактами доказано, что 

развитие маленького ребёнка, становление его внутреннего мира происходит только в 

совместной со взрослыми деятельности. Именно близкий взрослый человек вступает с 

малышом в диалог, именно с ним ребёнок открывает и познаёт мир, именно при 

поддержке и помощи взрослого малыш начинает себя пробовать в разных видах 

деятельности и чувствовать свои интересы и возможности. И ни одно техническое 

средство, ни одно СМИ не способно заменить живого человека.  

Следующая проблема современного дошкольника – это рост «экранной» 

зависимости. Компьютер и телевизор всё чаще, а в некоторых семьях и всегда, заменяют 

чтение сказок, беседы с родителями, совместные прогулки и игры. Опрос родителей 

показал, что их дети проводят у экрана по несколько часов в день, а это намного 

превосходит время их общения со взрослыми. И, что самое интересное, это устраивает 

многих родителей, особенно пап. Они не очень часто задумываются над тем, что это 

«безопасное» занятие таит в себе разные опасности не только для физического здоровья 

детей (нарушение зрения, дефицит движений, испорченная осанка и пр., но и для их 

психического развития. Телевизор и компьютерные игры формируют душу и ум 

современного ребёнка, его вкусы, взгляды на мир, т. е. отбирают воспитательную 

функцию у родителей. А ведь маленькие дети смотрят всё подряд. В результате 

подрастает поколение «экранных» детей.  

Результатом этого является одна из главных особенностей современных детей – 

отставание в развитии речи. Дети разговаривают мало и плохо, их речь бедна. Учёные 

выяснили, что за последние два десятка лет число речевых нарушений возросло более, 

чем в шесть раз. Но так как речь – это не только средство общения, но и средство 

мышления, воображения, осознания своего поведения, своих переживаний (так 

называемая внутренняя речь, то отсутствие её приводит к тому, что ребёнок становится 

неустойчивым и зависимым от внешних воздействий, с внутренней пустотой.  

Ещё одной особенностью современных детей является часто отмечающаяся 

неспособность их к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие 
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заинтересованности делом, что характеризуется гиперактивностью, повышенной 

рассеянностью и т. д.  

Также подмечено, что многим детям сейчас становится трудно воспринимать 

информацию на слух, т. е. им трудно удержать предыдущую фразу и связать отдельные 

предложения. В результате таким детям неинтересно слушать даже самые хорошие 

детские книги, потому что они не в состоянии понять текст в целом.  

Ещё один немаловажный факт, отмечаемый педагогами ДОУ, это снижение 

любознательности и воображения у дошкольников, их фантазии и творческой 

активности. Такие дети не придумывают новые игры, не сочиняют сказки, им скучно 

рисовать, что-то конструировать. Обычно их ничего не интересует и не привлекает. 

Следствие этого – ограничение общения со сверстниками, ведь им неинтересно общаться 

друг с другом.  

Наблюдения за детьми показывают у некоторых из них недостаточную 

сформированность мелкой моторики и графических навыков, а это в свою очередь 

говорит о неразвитости соответствующих мозговых структур.  

Практически все педагоги отмечают повышение тревожности и агрессии у 

современных детей. Наблюдения показывают, что чаще всего агрессия проявляется при 

недостатке общения. У детей агрессия часто становится защитным механизмом, что 

объясняется эмоциональной неустойчивостью. Агрессивный ребенок часто ощущает себя 

отверженным, никому не нужным. Поэтому он ищет способы привлечения внимания, 

которые не всегда понятны родителям и педагогам, но для данного ребенка это 

единственное известное средство. Агрессивные дети очень часто подозрительны и 

насторожены, любят перекладывать вину за затеянную ими ссору на других. Такие дети 

часто не могут сами оценить свою агрессивность. Они не замечают, что обижают 

окружающих. Им кажется, что весь мир хочет обидеть именно их. И, кроме того, дети не 

могут посмотреть на себя со стороны и адекватно оценить свое поведение.  

Таким образом мы видим, что в дошкольном возрасте хотя и заложены огромные 

резервы для развития ребёнка и становления его личности, но в последнее время они не 

всегда правильно используются. Реализовывать эти резервы необходимо в специфических 

формах деятельности ребёнка, которые в наибольшей мере соответствуют потребностям и 

возможностям дошкольника. Это разные виды игр, конструирование, изобразительная 

деятельность, общение со взрослыми и сверстниками и т. д.  

Вот почему основной задачей воспитания современных дошкольников является 

создание условий, в которых у ребёнка есть возможность играть со сверстниками, решать 

с ними познавательные задачи, удовлетворять собственное любопытство, развивать 
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воображение, творческие способности, выстраивать отношения с людьми, сопереживать, 

чувствовать заботу о себе и заботиться о других. Сегодня как никогда важно обеспечить 

каждому ребёнку внимание и заботу о его психическом и физическом здоровье, и для 

этого совместными усилиями дошкольного учреждения и семьи необходимо формировать 

у современных дошкольников чувство эмоционального благополучия и психологического 

комфорта, чтобы они могли полноценно прожить самый важный и ответственный период 

своей жизни - детство, в котором закладываются основы личности человека.  

Характеристики особенностей развития детей: 

•  раннего возраста (1,5 – 3 года) – В соответствии с периодизацией психического 

развития, принятой в отечественной психологии, ранний возраст охватывает период 

жизни ребёнка от 1 года до 3 лет. Этот возрастной этап имеет характерные особенности, 

отличающие его от других периодов детства. Основными факторами психического 

развития ребёнка в раннем возрасте являются ведущая предметная деятельность и 

ситуативно-деловое общение со взрослыми. В рамках предметной деятельности и 

общения у ребёнка развиваются познавательные способности, речь, игровая деятельность, 

общение со сверстниками, происходит освоение новых способов деятельности, появляется 

новое отношение к себе и к миру, складываются основные личностные новообразования. 

Ситуативность психики и поведения ребёнка является наиболее характерной 

особенностью раннего возраста. Ситуативность проявляется в том, что все действия и 

переживания малыша определяются воспринимаемой им в данный момент ситуацией и 

неразрывно связаны с ней. У ребёнка нет равнодушного или отстранённого отношения к 

окружающим вещам: он как бы находится в «силовом поле» предметов, притягивающих 

или отталкивающих его. 

Зависимость от наглядной ситуации определяет многие особенности поведения 

детей в самых разных обстоятельствах. Только к концу раннего возраста у ребёнка 

развивается способность абстрагироваться от наглядной ситуации, более длительно 

удерживать в памяти чисто словесную инструкцию и правильно выполнять её. 

Ситуативность проявляется и в особенностях взаимодействия ребёнка с 

окружающими людьми. Главными поводами для общения выступают практические 

действия, приуроченные к данному месту и времени. Поэтому общение ребёнка со 

взрослым на данном этапе развития характеризуется как ситуативно-деловое.  

Ситуативность поведения ребёнка раннего возраста проявляется и в особенностях 

его восприятия и мышления. Восприятие в этот период практически неотрывно от 

действия: только активно действуя с предметами, малыш во всей доступной ему полноте 

познаёт их свойства. Маленький ребёнок ещё не может заниматься чисто умственной 
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деятельностью, планировать её, сознательно обдумывать что-то, его мышление имеет 

наглядно-действенную форму. 

На протяжении раннего детства ситуативность поведения малышей постепенно 

преодолевается. К трём годам поведение ребёнка становится более независимым от 

непосредственно воспринимаемой ситуации. Это происходит во многом благодаря 

развитию речи, ведущей деятельности и общению со взрослыми. 

РАЗВИТИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Предметная деятельность является ведущей в раннем возрасте (А.Н. Леонтьев, Д.Б. 

Эльконин, М.И. Лисина). В процессе этой деятельности ребёнок усваивает культурные, 

исторически сложившиеся способы действий с предметами. Предметная деятельность 

имеет свою логику развития. 

Экспериментируя с предметами с помощью неспецифических и специфических 

манипуляций, ребёнок извлекает множество информации об объектах, учится 

устанавливать связи между ними. В этих действиях проявляется любознательность 

ребёнка, реализуется его познавательная активность. Исследовательское поведение 

совершенствуется на протяжении раннего возраста, оставаясь важной составляющей 

познавательного и творческого развития как в этот, так и в последующие возрастные 

периоды. Кроме того, в процессе экспериментирования ребёнок получает и чисто 

функциональное удовольствие от самого процесса действования, ибо он ощущает себя 

при этом субъектом происходящего, источником изменений в окружающем его мире. 

В начале раннего возраста наблюдается особая привязанность детей к тем предметам 

и действиям, которые показывают им взрослые. Постепенно малыш начинает переносить 

действия на другие предметы — ему уже не требуется непременно тот же предмет, 

которым действовал взрослый. Но такой перенос поначалу имеет своеобразный характер. 

Например, ребёнок в 1 год 2 месяца может «кормить» кубик, надевать носок на ножку 

стула или причёсывать расчёской мячик. Подобное поведение свидетельствует о том, что 

общая схема действия уже отделяется от конкретных предметов, но его смысл, т.е. 

культурное назначение действия, ещё не выделены для ребёнка. Данный этап, который 

продолжается примерно от 12 до 14—15 месяцев, можно назвать этапом функционального 

действия. В этот период ребёнок часто подражает тем действиям, которые наблюдает в 

повседневной жизни взрослых. Например, дети воспроизводят «разговор по телефону», 

«чтение книжки», не понимая смысла этих действий. И, наконец, на втором году жизни 

осуществляется переход к предметным действиям нового качества — собственно 

предметным, специфически человеческим действиям на основе выработанных в культуре 

способам употребления предметов. К таким действиям прежде всего относятся орудийные 
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действия. Орудийные действия предполагают воздействие одного предмета на другой с 

целью получения определённого культурно заданного результата. Орудийными 

действиями дети пользуются и в быту, и в ходе игры: совочком копают песок, насыпают 

его в ведёрко, забивают молоточком колышки в землю, пытаются завести ключиком 

заводную игрушку, рисуют карандашом, мелком. Овладение орудийными действиями 

является важнейшим приобретением детей в раннем возрасте. Освоение орудийного 

действия даётся ребёнку нелегко, поскольку предполагает совершенно определённый, 

жёстко фиксированный способ использования предметов. Непременным условием 

освоения орудийного действия является умение учитывать особенности как предметов-

орудий, так и предметов, на которые эти орудия направлены. Это требует от малышей 

значительных усилий. Вначале ребёнок пытается действовать предметом-орудием как 

продолжением руки. Такие действия называются «ручными». Лишь постепенно ручные 

действия преобразовываются в орудийные. Это хорошо можно видеть на примере того, 

как малыш овладевает совочком как орудием для насыпания песка. Сначала ребёнок 

тычет совочком в песок и вытаскивает его, не захватывая песка. Убедившись в 

бесполезности своих попыток, он начинает захватывать песок руками, что сразу же даёт 

положительный результат. Затем малыш опять берёт совочек и пытается вновь набрать в 

него песок. Так, делая множество проб и ошибок, подстраивая движение руки под 

свойства орудия, ребёнок наконец научается правильно действовать совком. Переход от 

ручного действия к орудийному происходит не только путём приспособления руки к 

физическому свойству предмета орудия, но главным образом под влиянием образца 

использования этого предмета, принятого в данном обществе, образца, который 

предлагает взрослый. 

Главное условие формирования орудийных действий — это совместная 

деятельность ребёнка со взрослым, в процессе которой взрослый постепенно передаёт 

малышу общественно выработанные способы употребления предметов. В совместной 

деятельности малыша со взрослым и в результате разнообразных самостоятельных проб у 

ребёнка складывается образ действия с предметом-орудием, который включает в себя 

понимание функции предмета, цели действия, а также учёт соотношения элементов 

ситуации, орудий и достижения цели. Создание образа действия является итогом 

формирования предметно-орудийного действия. Этим оно отличается от простого 

копирования, которое осуществляется путём воспроизведения внешнего рисунка действия 

без осознания его смысла. 

В рамках предметной деятельности формируется её новый вид — процессуальная 

игра. Усвоение общественно выработанных способов действий с предметами включено в 
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систему человеческих отношений. Эти отношения начинают осознаваться ребёнком в 

ходе реального предметно-практического взаимодействия со взрослыми. В процессе 

усвоения действия начинают постепенно отделяться от предметов, на которых были 

усвоены. Происходит перенос этих действий на другие предметы, сходные с ними, но не 

тождественные им. Так формируются обобщённые действия. На их основе становится 

возможным сравнение с действиями взрослых, а благодаря этому и проникновение 

ребёнка в задачи и смысл человеческих действий. Постепенно, сначала с помощью 

взрослого, а затем и всё более самостоятельно ребёнок начинает воспроизводить элементы 

взаимодействия с окружающими его взрослыми в новых условиях — в действиях с 

сюжетными игрушками. Так в недрах предметной деятельности начинает складываться 

процессуальная игра. Предметная деятельность способствует развитию личности ребёнка. 

При этом она опосредует отношение ребёнка раннего возраста к окружающему его 

предметному и социальному миру, а также к самому себе. Предметная деятельность 

способствует развитию познавательных интересов детей, их любознательности, 

самостоятельности, целенаправленности. В рамках предметной деятельности 

совершенствуются представления ребёнка о себе, о своих возможностях, происходит 

дифференциация общей и конкретной самооценки, складывается личностное 

новообразование раннего возраста, которое проявляется в феномене «гордости за 

достижение». 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ 

Овладение речью является одним из главных событий в развитии ребёнка раннего 

возраста. Овладение речью происходит не сразу, а проходит ряд этапов. 

На первом году жизни речи ещё нет. Ребёнок понимает обращённую к нему речь, но 

его собственную речь заменяют другие, невербальные средства общения — 

эмоциональные выражения, мимика, затем жесты, позы, локомоции, вокализации. На 

третьем году жизни ребёнок в основном усваивает человеческий язык и начинает 

общаться с помощью речи. Между этими двумя периодами существует этап, когда 

ребёнок начинает говорить, но не на настоящем, а на своём, детском языке. Этот этап в 

детской психологии называют этапом «автономной детской речи». 

Своеобразие автономной детской речи отражает особенности мышления ребёнка на 

данном этапе развития. Мыслить с помощью слов вне наглядной ситуации ребёнок ещё не 

может. Речь малыша передаёт воспринимаемые впечатления, констатирует их, но не 

обобщает и не умозаключает. Значение слов ребёнка крайне неустойчиво — оно 

«скользит» по окружающим предметам, вбирая в себя всё новые. Это скорее указательные 

голосовые жесты, чем настоящие слова. 
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Следующий этап развития речи ребёнка знаменуется появлением его первых 

настоящих слов. Долгое время принято было считать, что детская речь возникает из 

прямого подражания речевым звукам взрослого. Такое подражание действительно имеет 

место, однако оно не является главным. Умение подражать, воспринимать и 

воспроизводить чужие слова ещё не ведёт к появлению собственных слов ребёнка. 

Речепорождающая ситуация взаимодействия взрослого с ребёнком не может сводиться к 

прямому копированию малышом слов, а должна содержать их предметное 

сотрудничество. Слово — это прежде всего знак, т.е. заместитель другого предмета. 

Значит, за каждым словом должно стоять то, что оно обозначает, т.е. его значение. Если 

такого предмета нет, если мать и ребёнок до полутора лет ограничиваются проявлениями 

взаимной любви, первые слова могут не появиться, как бы много мать ни разговаривала с 

ребёнком и как бы хорошо он ни воспроизводил её слова. В том случае, если малыш 

постоянно играет с предметами в одиночестве, появление активных слов также 

задерживается: у него не возникает потребности назвать предмет, обратиться к взрослому 

с просьбой или выразить свои впечатления.  

Потребность и необходимость говорить предполагают два главных условия: 

потребность в общении со взрослым и потребность в предмете, который нужно назвать. 

Ни то ни другое в отдельности к появлению слова ещё не ведёт. И только ситуация 

предметного сотрудничества со взрослым (т.е. ситуативно-делового общения) создаёт у 

ребёнка необходимость назвать предмет и, значит, произнести своё слово, т.е. 

использовать слово как средство общения. Инициативное самостоятельное использование 

ребёнком слов служит критерием появления у него активной речи.  

На протяжении второго года жизни активная речь ребёнка интенсивно развивается: 

быстро увеличивается словарный запас; слова, обозначающие предметы, становятся более 

устойчивыми и однозначными. Ребёнок начинает осваивать грамматическую структуру 

речи. Кроме существительных в ней появляются глаголы и некоторые грамматические 

формы, такие, как прошедшее время, третье лицо. К концу второго года ребёнок образует 

предложения из нескольких слов, речь становится основным средством общения. Малыш 

обращается к окружающим взрослым по разным поводам: он просит, требует, указывает, 

называет, а в дальнейшем и сообщает.  

Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью 

ребёнка. Дети говорят много, сопровождая речью почти все свои действия, порой ни к 

кому при этом не адресуясь. Они повторяют всё, что слышат, воспроизводят сложные 

речевые конструкции и незнакомые слова, часто даже не понимая их смысла; «играют» 

словами, повторяя одно слово с разными интонациями, с удовольствием рифмуют слова. 
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Речь становится особым объектом внимания малышей, они открывают в ней всё новые и 

новые стороны. 

Постепенно речь ребёнка всё более отделяется от наглядной ситуации. Малыш 

может развёрнуто рассказать о произошедших ранее событиях (где был, что видел, что 

делал, с кем играл), придумать собственную историю. Овладение речью позволяет 

ребёнку преодолеть ограниченность ситуативного общения и перейти от чисто 

практического сотрудничества с взрослыми к сотрудничеству «теоретическому» — 

внеситуативно-познавательному общению.  

К трём годам ребёнок обладает большим словарным запасом, усложняется 

грамматическая структура его речи. Малыш использует почти все части речи, в ней 

появляются падеж и время. Он начинает пользоваться предложениями из трёх, четырёх и 

более слов, вопросительной и восклицательной формами, употреблять и сложные 

придаточные предложения. Речь ребёнка быстрыми темпами приближается к речи 

взрослого, открывая всё большие возможности для разностороннего общения малыша с 

окружающими людьми, в том числе и со сверстниками. 

К концу раннего возраста речь начинает выполнять планирующую функцию. 

Например, ребёнок сообщает маме, что он собирается построить гараж для машины, или 

рассказывает куклам о том, что им предстоит сделать: «Сейчас сварю тебе суп, потом 

будем есть». Развитие регулятивной функции речи в раннем возрасте можно 

рассматривать как первый этап в развитии произвольности ребёнка, на котором 

начинается преодоление ситуативности его поведения, зависимости от наглядной 

ситуации. Развитие коммуникативной и регулятивной функций речи тесно связаны: 

отставание в развитии коммуникативной речи сопровождается недоразвитием её 

регулятивной функции. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 

В раннем возрасте происходит интенсивное физическое развитие детей, 

формирование функциональных систем детского организма.  

В этот период увеличиваются рост и вес ребёнка, меняются пропорции его 

внутренних органов: растёт грудная клетка, развиваются лёгкие, опускается и становится 

более крепкой диафрагма, увеличивается сердце. Совершенствуется работа дыхательной 

системы (увеличивается её объём), органов пищеварения (они приобретают способность 

переваривать самую разнообразную пищу). Укрепляется иммунная система, при 

сохранении высокой ранимости организма ребёнка по отношению к различным 

заболеваниям, постепенно растёт сопротивляемость инфекциям, неблагоприятным 

условиям внешней среды.  
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На протяжении второго-третьего года жизни в связи с интенсивным развитием 

активных движений развиваются скелет и мускулатура малышей. На втором году жизни 

ребёнка заметно меняются пропорции его тела: увеличивается длина рук и ног, объём 

груди становится больше объёма головы.  

К трём годам появляется более или менее характерная конфигурация позвоночника, 

хотя постоянство шейной и поясничной кривизны устанавливается позже. Позвоночник 

отличается большой гибкостью, поэтому неблагоприятные воздействия могут привести к 

формированию неправильной осанки. Параллельно с развитием костной системы 

развивается мышечная система: увеличивается объём мышц и уменьшается количество в 

них жировой ткани, улучшается их иннервация и кровоснабжение. К концу раннего 

возраста становятся ощутимыми половые различия в развитии мышечной системы — 

мальчики отличаются большей силой и большим объёмом мышц.  

К двум годам заканчивается прорезывание всех 20 молочных зубов. К этому 

возрасту дети начинают контролировать акт дефекации, а иногда и мочеиспускания, что 

делает возможным привитие ребёнку навыков опрятности.  

Нервные процессы в организме ребёнка раннего возраста отличаются слабостью и 

малоподвижностью. Низкий предел работоспособности нервных клеток коры головного 

мозга, особенно на втором году жизни малыша, приводит к его быстрому утомлению. 

Вместе с тем к полутора годам дети становятся достаточно выносливыми, периоды 

бодрствования достигают 4—4,5 часа, многие дети переходят на одноразовый сон. К двум 

годам работоспособность нерв ной системы повышается, периоды бодрствования 

увеличиваются до 5 часов.  

На третьем году жизни нервная система ребёнка становится более выносливой, 

однако вследствие повышенной возбудимости подкорковых структур, несовершенства и 

слабости регулирующей функции коры головного мозга поведение ребёнка раннего 

возраста отличается ярко выраженной эмоциональностью. К концу раннего возраста 

деятельность центральной нервной системы становится более совершенной, усиливается 

её регулирующая функция: ребёнок становится способен сдержаться и не заплакать, если 

ему больно, более сосредоточенно и целенаправленно заниматься интересным для него 

делом, подчинять своё поведение некоторым правилам.  

На третьем году жизни начинает функционировать долгосрочная память, активно 

идёт формирование второй сигнальной системы: расширяется словарный запас ребёнка, 

он всё лучше понимает речь взрослого. У детей, которые начинают говорить на втором 

году жизни, к концу раннего возраста свободное владение речью достигает степени 

автоматизма. Как показали специальные исследования, развитие речи тесно связано с 
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развитием двигательного анализатора: дети, хорошо владеющие речью, более активны, 

легче включаются в игры, чётко связывают слово с движением. Большое значение для 

совершенствования речевого центра и артикуляционного аппарата имеет развитие мелкой 

моторики: движений кистей и пальцев рук, которые оказывают непосредственное 

стимулирующее действие на двигательный анализатор.  

В раннем возрасте ребёнок овладевает разными видами движений. В конце первого 

— начале второго года жизни малыш начинает ходить. В первые месяцы второго года 

жизни стремление малыша к постоянному движению сочетается с недостаточной 

координацией движений. Его движения неуверенны, он часто падает, с трудом 

преодолевает малейшее препятствие. Овладевая ходьбой, ребёнок двигается в быстром 

темпе, поскольку при этом ему легче удержать равновесие. Первые шаги малыша коротки 

и неравномерны. Он пока ещё не умеет самостоятельно останавливаться, менять 

направление движения, обходить препятствия, поэтому двигается от предмета к предмету 

«короткими перебежками». Ему ещё трудно производить одновременно движения ногами 

и руками, например, в ответ на предложение взрослого потанцевать малыш сначала топает 

ножками, а потом хлопает в ладоши.  

Навыки ходьбы быстро совершенствуются. К полутора годам ребёнок уже умеет не 

только ходить, но и приседать, поворачиваться, пятиться, перешагивать через невысокое 

препятствие. В этом возрасте ребёнок уже может целенаправленно, по просьбе взрослого 

менять рисунок ходьбы: «ходить как мишка», «прыгать как зайчик» и т.п.  

На втором-третьем году совершенствуются основные движения малыша: он 

начинает всё лучше координировать свою двигательную активность. К концу второго года 

ребёнок может пройти по дорожке, нарисованной на полу, перешагивать чередующимся 

шагом через невысокое препятствие, подниматься и спускаться по слегка приподнятой 

наклонной доске, лестнице, горке, подлезать под скамейку, верёвку, перелезать через 

перекладину.  

На третьем году дети свободно передвигаются, могут менять ритм и направление 

движения. К трём годам они могут бегать, меняя скорость, в одном направлении или по 

кругу, кружиться на месте, влезать на стул, скамейку, подпрыгивать на двух ногах на 

месте и прыгать вперёд, спрыгивать с невысоких предметов, перепрыгивать через 

ручейки, канавки и др. 

 По мере того как ходьба ребёнка становится всё более автоматизированной, 

создаются условия для более сложной деятельности, предполагающей сочетание ходьбы и 

действий с предметами. Ребёнок может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в 

руках предметы, возить их за тесёмку, толкать перед собой игрушку на палочке, коляску, 
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играть в разнообразные игры с мячами (катать, подбрасывать, ловить, перекатывать, 

догонять мяч) и пр. Малыш может встать на носочки или нагнуться и заглянуть под диван, 

чтобы достать игрушку рукой или с помощью палочки.  

Грамотно организованная двигательная активность ребёнка способствует 

укреплению его здоровья. Она является одним из важных условий правильного обмена 

веществ, стимулирует развитие нервной и сердечно-сосудистой систем, костно-

мышечного аппарата, органов дыхания и пищеварения. Двигательная активность играет 

важную роль и в обеспечении полноценного психического развития ребёнка, так как 

стимулирует положительные эмоции, повышает общий жизненный тонус малыша, даёт 

пищу для разнообразных впечатлений и активной познавательной деятельности.  

Исследования показывают, что уровень двигательной активности детей раннего 

возраста зависит от ряда факторов: времени года, суток, а также от пола ребёнка и его 

индивидуальных особенностей. Летом потребность в движениях увеличивается, что 

связано с изменением в обмене веществ. Меняется потребность в движении и на 

протяжении суток: наиболее активны дети в первой половине дня с 9 до 12 часов, а во 

второй половине активность возрастает с 17 до 19 часов. Мальчики в среднем двигаются 

больше, чем девочки. Некоторые дети отличаются повышенной двигательной 

активностью, у других она бывает выражена средне или слабо. Это может быть связано 

как с особенностями темперамента ребёнка, так и с особыми условиями его жизни. 

Например, в семьях, где физическому развитию детей уделяется особое внимание, они 

растут более подвижными, ловкими и выносливыми, чем в семьях, где родители 

предпочитают держать малышей в манеже, ограничивают их активность во время 

прогулок из-за излишнего стремления к соблюдению чистоты и опасения травм.  

На протяжении всего раннего возраста развиваются и совершенствуются действия 

детей с предметами. Сначала эти действия далеки от совершенства: малыш может 

пронести ложку мимо рта или выронить еду на пол, облиться соком, причёсываться 

тыльной стороной расчёски, надевать штанишки задом наперёд, плохо вытереть руки и 

т.п. Подобные казусы связаны и с пока ещё недостаточным осознанием ребёнком смысла 

совершаемых действий и с несовершенством самих двигательных умений.  

На третьем году действия детей по самообслуживанию становятся более 

осознанными и ловкими. Малыши могут самостоятельно и аккуратно есть, застегнуть 

пуговицы, помочь взрослому расставить на столе посуду, вытереть салфеткой стол, 

застелить постель и пр.  
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Развитию двигательных способностей, таких, как координация движений рук и 

пальцев, способствуют занятия детей с различными игрушками, орудиями (сачком, 

лопаткой, совочком), а также занятия рисованием, лепкой и пр.  

Физическое здоровье детей является одной из первооснов его полноценного 

развития. Здоровый, нормально физически развивающийся ребёнок, как правило, 

подвижен, жизнерадостен и любознателен. Он много двигается, играет, участвует в делах 

взрослых. Физическое самочувствие ребёнка раннего возраста в дошкольной организации 

должно быть предметом особого внимания педагогов. 

 

•  младшего дошкольного возраста ( 3 – 4 года) - Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 15 – 

18. 

•  среднего дошкольного возраста (4 – 5 лет) - Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 18 – 

21. 

•  старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)  - Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 21 – 

23. 

•  на пороге школы ( 6 – 7(8) лет) - Примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 23 – 26. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 
Результаты освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
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• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной 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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок 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; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.2.1. Технология педагогической диагностики (мониторинга) 

индивидуального развития детей в ДОУ. 

С целью оценки эффективности работы с детьми раннего возраста (1,5 – 3 года) 

педагогам необходимо систематически проводить мониторинг образовательного процесса, 

т.е. осуществлять сбор данных о степени реализации образовательных целей, 

поставленных в Программе, в том числе об индивидуальных особенностях развития 

каждого ребёнка.  

Важнейшим способом педагогического мониторинга является систематическое 

наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, получение информации об 

индивидуальных особенностях каждого ребёнка и динамике его продвижения в развитии.  

Значение наблюдения для педагогической работы  

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с 

детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к каждому ребёнку, гибко 

строить график работы с группой. Наблюдение должно быть целенаправленным и 

систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии 

ребёнка — новых умений, интересов и предпочтений и создания условий для их 

дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, грамотного наблюдения 

является психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о 

закономерностях психического развития ребёнка, о приоритетных целях воспитания и 

обучения, владение современными методами педагогической диагностики, умение 
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устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно получить 

верное представление о ребёнке — его способностях, возможностях, интересах. Зная 

особенности своих воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с 

каждым из них и отслеживать эффективность этой работы в процессе последующих 

наблюдений. 

Особенности организации педагогической диагностики и мониторинга детей 

дошкольного возраста (3-7(8) лет) - Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – C. 228 – 234. 
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Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его 

результаты с целью последующего анализа. Существуют разные методы фиксации 

наблюдений. 

Для фиксации наблюдений применяется компьютерная программа «Детский сад: 

Развитие ФГОС». Компьютерная программа «Детский сад: Развитие ФГОС» – программа, 

предназначенная для учета и анализа развития детей в дошкольной образовательной 

организации (ДОО) по комплексным образовательным программам, соответствующим 

федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования; 

ведения списков детей; составления отчетности о развитии детей в разрезе групп и в 

целом по организации. Программа «Детский сад: Развитие ФГОС» позволяет 

автоматизировать работу воспитателей дошкольных общеобразовательных организаций 

(ДОО). 

В настоящее время в дошкольных организациях России внедряется целый спектр 

разнообразных программ развития дошкольников. Невозможно определить какая из них 

может стоять на первом месте – для каждого авторского коллектива наиболее значима 

именно своя программа. В различных регионах России и даже в одном городе могут 

применяться одновременно несколько программ, в других – большинство дошкольных 

организаций работают по одной–двум программам, а в-третьих – внедряют одну 

программу, используя при этом элементы нескольких образовательных программ. 

Несмотря на это, наш продукт подойдет для любых программ развития детей, а 

также имеется возможность комбинации программ в зависимости от Ваших 

предпочтений. 

Программа разработана в полном соответствии со следующими нормативными 

актами: 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(вступил в силу с 1.01.2014 г.); 

• Комментарии к ФГОС дошкольного образования Департамента государственной 

политики в сфере общего образования Минобрнауки России от 28.02.2014 г. № 08-249; 

• СанПин 2.4.1.3049–13 от 30 июля 2013г. «Санитарно–эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Данный программный продукт многофункционален – дает возможность 

автоматизировать работу воспитателей не только в дошкольный группах, но и группах 

раннего возраста, а также их комбинации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Образовательная деятельность по образовательным областям. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации. 
Обязательная часть составляет 74 %. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 26 % 

Образовательная область - Социально-коммуникативное развитие 

Значимые характеристики  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Распределение программного материала:  

Ранний возраст (первый и второй год обучения) 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе 

повседневной жизнедеятельности, которая протекает в общении со взрослым. 

Ежедневные процедуры занимают большую часть времени, которое малыш проводит в 

группе полного дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение 

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

важную часть педагогического процесса.  

В эти моменты открывается возможность индивидуального общения воспитателя с 

малышом, побыть один на один с ребёнком, поговорить с ним. Их нужно использовать 

для установления доверительных отношений, укрепления эмоциональной связи между 

ребёнком и взрослым. В ходе ежедневных процедур, беседуя с ребёнком, взрослый 

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

рассказывает стишки — всё это способствует познавательно-речевому и социальному 

развитию ребёнка.  
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В процессе умывания, одевания, приёма пищи малыш обучается различным 

действиям: берёт мыло и намыливает руки, открывает кран, надевает колготки, 

застёгивает и расстёгивает застёжки на одежде, обуви. Постепенно дети учатся 

самостоятельно умываться, одеваться и пр. Участвуя вместе с воспитателями в 

повседневных делах, следуя примеру взрослых, малыши приобретают необходимые 

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

ежедневные процедуры, — создавать доброжелательную атмосферу сотрудничества. 

Приучая детей к самостоятельности, необходимо учитывать индивидуальные особенности 

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

малыша действия, не выполнять за ребёнка то, что он может делать сам. Приход и уход 

детей.  

Приход и уход детей — очень важные моменты для ребёнка и его родителей. Утром 

малышам бывает трудно переключиться на другую обстановку, расстаться с мамой. 

Вечером некоторые дети, увлечённые игрой, не хотят уходить домой, расставаться с 

воспитателем, друзьями или игрушкой. Взрослые должны стремиться сгладить эти 

моменты, сделать их приятными для малыша.  

Если воспитатель при встрече ежедневно уделяет индивидуальное внимание каждой 

семье, ласково приветствует ребёнка, ободряет, это помогает снять напряжённость 

ситуации, делает её менее тревожной. Например, ребёнок не хочет расставаться с 

игрушкой, с которой играл в то время, когда за ним пришли, отказывается прекращать 

игру, игнорируя маму. Воспитатель может предложить маме поиграть вместе с ребёнком 

или взять игрушку с собой. Ласково прощаясь с ребёнком, воспитатель готовит его к 

завтрашней встрече: «До свидания, Катенька! Завтра придёшь, будем играть снова. До 

завтра!»  

Раздевание и одевание. Раздевание и одевание детей раннего возраста занимает 

значительное количество времени в течение дня. Эти процедуры также следует 

использовать для развития у детей самостоятельных действий, поэтому надо предоставить 

им возможность упражняться в последовательности операций. Малыши могут наблюдать 

за тем, как одеваются сами другие дети, пытаться подражать им. Имитируя действия 

других детей, действуя по показу воспитателя или следуя его простым инструкциям, 

малыши учатся снимать и надевать одежду, расстёгивать и застёгивать застёжки. 

Желательно, чтобы застёжки были удобными (на молнии, на липучках), более старшие 

дети учатся расстёгивать и застёгивать пуговицы. Формирование навыков 

самообслуживания в 1 — 3 года — важная педагогическая задача, которой следует 

уделить достаточно времени и внимания.  
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Помогая малышу одеваться и раздеваться, воспитатель должен быть спокойным и 

терпеливым, не ругать, не подгонять ребёнка, не совершать резких и грубых действий. 

Все действия нужно сопровождать ласковой речью, называя предметы одежды, 

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

возьмём носочки и наденем их, чтобы ножки не замёрзли, а потом наденем сапожки. Вот 

так, молодец!» Предлагая ребёнку попробовать самому выполнить то или иное действие, 

нужно ласково подбодрить его, вселяя в малыша уверенность в успехе и помощи 

взрослого: «Олечка, смотри, ты уже почти научилась сама надевать варежки. Попробуй 

теперь сама надеть вторую рукавичку. Что, пальчик застрял? Не беда, я тебе чуть-чуть 

помогу, и всё получится. Вот молодец!»  

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

деликатно побуждают пользоваться носовым платком, устранять непорядок в одежде, 

причёске: «Анечка, у тебя бантик развязался, давай завяжем его, сделаем красивую 

причёску». Помогая малышу заправить рубашку, причесаться, высморкать нос, можно 

подвести его к зеркалу и вместе порадоваться, похвалить его: «Вот молодец, теперь у тебя 

всё в порядке». Не следует стыдить ребёнка, привлекать внимание других детей к 

непорядку в его внешнем виде. Когда малыш радуется чистой красивой одежде, 

аккуратной причёске и испытывает чувство дискомфорта от загрязнённой одежды, 

непричёсанных волос, он сам охотно обращается к взрослому с просьбой помочь 

устранить эти недостатки.  

Помощь воспитателю. Наиболее успешно разнообразные социальные навыки 

формируются у детей в процессе сотрудничества со взрослым. Малыши наблюдают за 

деятельностью взрослых и по мере возможности включаются в неё. Воспитатель обращает 

внимание детей на всё, что делает сам, рассказывает, что и для чего он делает, предлагает 

детям помочь ему. Например, малыши могут помогать накрывать на стол (приносить и 

раскладывать ложки, салфетки и пр.), убирать и мыть игрушки, развешивать полотенца.  

Уход за вещами и игрушками. После окончания игры или занятия, прежде чем 

заняться другой игрой, педагог побуждает малышей вместе с ним складывать игрушки на 

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

находится «в своём домике». Воспитатель предлагает малышам помыть игрушки, 

искупать кукол, постирать кукольную одежду.  

Дети также учатся вешать одежду, ставить обувь, класть шапку, шарф и варежки на 

полочку в своём шкафчике. Чтобы они легко находили свой шкафчик, на дверцу обычно 

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

картинку на дверце своего шкафа. Раздеваясь для дневного сна, дети складывают одежду 
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на стульчик; ставят обувь под кроватку. Раздевая и одевая самых маленьких детей, 

педагоги также побуждают их помогать, например показать, где шапочка, куда нужно 

поставить сапожки, положить на место варежки.  

Правила этикета. Взрослые должны своим примером демонстрировать детям 

правила этикета и побуждать малышей им следовать: здороваться при встрече и 

прощаться при расставании; говорить «спасибо» за помощь, за подарок, после еды; 

пользоваться салфеткой; желать приятного аппетита и спокойной ночи; извиняться, если 

нечаянно причинил кому-то неприятность; спрашивать разрешения, если хочет 

присоединиться к игре детей или взять чью-то игрушку. Подражая взрослым, дети 

постепенно обучаются вежливости, усваивают правила этикета.  

Малыши учатся пользоваться столовыми приборами, салфеткой. Перед едой 

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

время приёма пищи взрослый негромко беседует с детьми: например, рассказывает, что 

они едят на первое, что будут есть на второе, спрашивает, вкусный ли компот, хвалит 

малышей.  

В ходе проведения ежедневных процедур у маленьких детей часто возникают 

капризы, недовольство, конфликты со взрослыми. Ребёнок может отказываться от приёма 

пищи или какого-то её вида, не хочет садиться за стол, играет во время еды, не желает 

пользоваться ложкой, чашкой и пр. Некоторые дети не любят переодеваться, плачут, 

сопротивляются, привередничают. Случается, что малыш отказывается ложиться в 

кроватку, встаёт или долго не засыпает, зовёт маму, плачет. Многие дети не умеют 

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

причёсываться, чистить зубы и пр.  

Обычно педагоги объясняют причины такого поведения ребёнка его 

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

особое внимание взрослого.  

Для того чтобы понять истинные причины отказа или сопротивления ребёнка 

воспитателю, важно представить возможные чувства и переживания самого ребёнка в 

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

всего связан с сопутствующими негативными ощущениями (холодный горшок, неудобная 

поза, непривычная твёрдая пища, неудобная одежда и пр.) и переживаниями, вызванными 

неделикатным обращением взрослого (подавлением стремления к самостоятельности, 

прерыванием интересных занятий, неучётом индивидуального темпа деятельности и др.). 

Например, малышу неприятно ощущение холодной воды, он испытывает боль от 

попадания мыла в глаза или нос, его раздражает неделикатное прикосновение взрослого к 
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лицу, его резкие поспешные движения. Малышу бывает трудно справиться с негативными 

переживаниями, часто он ещё не может их осознать и выразить словами. Эти 

естественные переживания выступают сигналами взрослому о дискомфорте, 

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

«избалованности», «вредности», недисциплинированности ребёнка.  

Авторитарные способы воздействия на ребёнка (принудительное одевание, 

кормление, запугивание и пр.) могут оказаться эффективными с точки зрения взрослого, 

однако с точки зрения переживаний ребёнка все они вызывают эмоциональный 

дискомфорт, обиду, испуг, недоверие к воспитателю. Следует также иметь в виду, что 

возможны негативные последствия принудительных способов проведения режимных 

процедур (возникновение у ребёнка стойкого отсутствия аппетита, запоров, энуреза, 

появление водобоязни и пр.). Способы личностно ориентированного взаимодействия 

требуют от взрослого особых усилий, терпения и творческого подхода. Но они позволяют 

ребёнку испытывать положительные эмоции, чувство уверенности, доверия ко взрослому, 

способствуют развитию его самостоятельности. 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Особым направлением педагогической работы с детьми раннего возраста должно 

стать формирование игровой деятельности. Игра имеет исключительно важное значение 

для развития всех сторон психики и личности ребёнка, и прежде всего для социального 

развития. Для реализации своего огромного развивающего потенциала сама игра должна 

иметь достаточно высокий уровень развития. Сформированная в раннем возрасте игровая 

деятельность является не только условием эмоционального комфорта и эффективного 

развития ребёнка, но и залогом становления ведущей деятельности следующего, 

дошкольного этапа развития.  

В народной педагогике игра издавна использовалась для воспитания и обучения 

детей. В играх-потешках, в песенках и стишках, сопровождающихся разнообразными 

движениями и звуками, малышей привлекает простота и лёгкость действий, сочетание в 

них знакомого и неожиданного, атмосфера радости от совместной со взрослым игры. 

Богатые возможности для такого рода игр дают и произведения детских поэтов и 

писателей. Их содержание доступно и понятно малышам, они легко заучиваются и охотно 

воспроизводятся детьми. В разнообразных детских играх уникальным образом сочетаются 

лёгкость и удовольствие, с которыми ребёнок подражает действиям взрослых, и 

развивающий эффект, заложенный в игровых сюжетах и игрушках.  

Самые первые игры взрослых с детьми, такие, как прятки, «Ладушки» и многие 

другие, включают в себя элементы условности, сочетающие словесное обозначение и 
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несложные действия персонажа, которые взрослые многократно адресуют малышу. 

Ребёнок не сразу воспринимает такие игры как условные, поначалу его привлекает в них 

яркая эмоциональная окраска, возможность побегать, попрыгать, особые тактильные и 

вестибулярные ощущения, возникающие в тот момент, когда взрослый тормошит, 

щекочет, покачивает, подбрасывает малыша. Вместе с этими приятными переживаниями в 

жизнь ребёнка постепенно входят действия «понарошку» с разнообразными предметами и 

игрушками, зарождается новый вид игры — процессуальная игра.  

Игра как форма детской активности пронизывает различные виды деятельности 

детей раннего возраста. В современной педагогике выделяются разнообразные виды 

детских игр: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными игрушками, игры-

драматизации.  

К играм-забавам относится большинство народных игр: игрыпотешки («Ладушки», 

«Сорока», «Едем-поедем», «Баран-баран» и пр.), хороводные игры («Каравай», 

«Раздувайся пузырь» и др.), разнообразные подвижные игры (прятки, салочки, «Третий 

лишний», «Ручеёк» и пр.). Эти игры ярко эмоционально окрашены, включают 

ритмические повторяющиеся движения, сочетающиеся с выразительными звуками и 

словами. В них, как правило, осуществляется непосредственный эмоциональный контакт 

участников игры. К играм-забавам можно отнести и имитационные игры, в которых дети 

выразительными движениями и звуками изображают животных, птиц, насекомых, 

машину, паровоз и др.  

Выделение дидактических игр в отдельную группу обусловлено тем, что в них, как 

правило, ставится конкретная педагогическая задача. Например, это могут быть игры, 

направленные на развитие умственных действий, восприятия формы, цвета и т.п. К таким 

играм относятся игры с матрёшками, пирамидками, вкладышами, настольные игры — 

лото, домино, мозаики и пр.  

В играх с сюжетными игрушками дети моделируют различные ситуации, 

отражающие их собственный жизненный опыт, впечатления, полученные из наблюдений 

за окружающим, из детских книг и рассказов взрослых. К играм с сюжетными игрушками 

относятся процессуальные игры и игры-драматизации. В процессуальных (или 

отобразительных) играх дети, как правило, воспроизводят различные бытовые ситуации 

(кормление, купание, посещение магазина, врача и т.п.). В играх-драматизациях 

разыгрываются эпизоды сказок, рассказов, стишков.  

Часто разные виды игр сочетаются между собой. Например, дидактическая игра 

может включать в себя элементы сюжетной игры или игр-забав; она и сама может стать их 
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частью. Игры-драматизации часто переплетаются с имитационными играми и т.п. Все эти 

игры могут быть подвижными и спокойными, индивидуальными и групповыми.  

Значение игры в развитии ребёнка трудно переоценить. Каждая игра вносит 

определённый вклад в развитие ребёнка и с этой точки зрения выполняет дидактическую 

функцию. Так, в играх-забавах и подвижных играх развивается эмоциональная сфера, 

двигательная активность ребёнка, умение координировать свои действия с действиями 

партнёров. Практически все игры способствуют развитию внимания, восприятия, 

мышления, воображения, речи. В сюжетных играх и играх-драматизациях происходит 

социальное развитие детей. Изображая взаимодействия персонажей игры, ребёнок учится 

понимать чувства и состояния других, сопереживать им. Через собственные переживания 

малыш осваивает моральные нормы, знакомится с понятиями «добрый», «злой», 

«смелый», «трусливый», «жадный» и др. В процессе коллективных и совместных игр 

ребёнок учится общаться с другими детьми, согласовывать с ними свои желания и 

действия.  

Из сказанного следует, что в педагогическом процессе игры следует уделять особое 

внимание следующим важным моментам:  

• элементы игры должны включаться во все виды взаимодействия педагога с детьми;  

• игра должна быть основной формой организации разных видов детской 

деятельности;  

• в течение дня должно выделяться специальное время для проведения 

разнообразных игр.  

Включение игровых эпизодов и игр-потешек в ежедневные процедуры (умывание, 

переодевание, укладывание, кормление, приход и уход детей) делает их для малышей 

более привлекательными, снимает возможные негативные переживания, способствует 

установлению доброжелательных отношений ребёнка с педагогом, поддержанию 

благоприятной эмоциональной атмосферы в группе.  

Проводя работу, направленную на физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей, педагоги должны 

использовать игру в качестве основной формы организации детской деятельности 

(предметной, изобразительной, музыкальной, театрализованной, физкультурных занятий и 

др.) и не подменять игру занятиями по образцу школьного урока. В отечественной 

педагогике разработано множество специальных игр, с помощью которых можно решать 

все образовательные задачи, стоящие перед педагогикой раннего возраста. Элементы игры 

включаются также в наблюдение, детское экспериментирование, бытовые занятия 

(сервировка стола, поддержание порядка в групповых помещениях и на участке и т.п.).  
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Педагоги должны ежедневно выделять специальное время для организации 

разнообразных детских игр. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы 

заинтересовать играми всех детей, научить их новым играм. Воспитатель может 

предложить детям на выбор ту или иную коллективную игру: в прятки, в хоровод, в 

лошадки, в паровозик и вагончики и т.п. Дети, не умеющие играть, могут наблюдать за 

игрой сверстников, постепенно включаться в неё. Если кто-то из малышей занят каким-

либо интересным делом, взрослый не прерывает его занятия и не настаивает на участии в 

игре. Вместе с тем он старается найти время и способ, чтобы позже вовлечь ребёнка в 

игру. Воспитатель должен также поддерживать инициативу детей в развёртывании той 

или иной игры. Помимо коллективных игр необходимо организовывать индивидуальные 

игры с каждым ребёнком. Присоединяясь к игре ребёнка, воспитатель делает это 

ненавязчиво, занимая позицию равноправного партнёра. Для индивидуальной игры с 

ребёнком лучше всего подходят игры-потешки, дидактические игры, игры с сюжетными 

игрушками — процессуальные игры.  

Развитие у детей процессуальной игры (т.е. игры, в которой дети воспроизводят 

фрагменты своей жизнедеятельности) является специальной задачей педагогов. Для 

решения этой задачи воспитатели должны создавать определённые психолого-

педагогические условия.  

Организация предметной среды для сюжетных игр. Предметная среда в группе 

должна быть организована таким образом, чтобы побуждать детей к игре. В игровой 

комнате организуются зоны, специально предназначенные для разнообразных сюжетных 

игр. На столике расставляется игрушечная посуда, обустраиваются уголки для 

приготовления еды, купания и укладывания спать игрушек. В определённых местах 

размещаются машинки и строительный материал, хранятся наборы игрушек для игры в 

больницу, парикмахерскую, магазин и т.д. Игровое пространство должно быть удобным 

для детей, давать им возможность играть как поодиночке, так и в небольшой группе. Все 

игрушки должны быть в открытом доступе.  

Детям удобнее всего играть в игровых зонах. Но вместе с тем не следует жёстко 

ограничивать игровое пространство. Игра — это свободная деятельность, и каждый 

ребёнок имеет право играть там, где ему нравится. Освоение более широкого игрового 

пространства даёт возможность варьировать условия игры, открывает простор для детской 

фантазии.  

Групповая комната должна быть оснащена разными видами игрушек. Один из них 

— реалистические игрушки, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных 

предметов. К таким игрушкам относятся, например, куклы с ресницами, закрывающимися 
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глазами и подвижными частями тела, посуда и мебель, включающие подробные 

составляющие их детали, например, плита с конфорками и открывающейся духовкой и пр. 

Другой вид игрушек — прототипические, лишь условно воспроизводящие детали 

предмета, например кукла с нарисованным лицом или плита, на которой нарисованы 

конфорки и духовка.  

Третий и особенно важный вид игрушек — предметы-заместители, т.е. предметы, не 

имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в условном 

значении. В качестве заместителей могут использоваться палочки, кубики, шарики, 

колечки от пирамидки, детали конструкторов, камушки, пуговицы, ракушки, скорлупки от 

грецких орехов, пустые фигурные катушки и пр. Их лучше хранить в коробке неподалёку 

от уголка с сюжетными игрушками, чтобы ребёнок не тратил много времени на их поиски 

и не отвлекался от игры.  

Непременным атрибутом сюжетных игр являются куклы. Куклы могут быть разных 

размеров, выполнены из разных материалов (пластмассовые, резиновые, тряпичные, 

вязаные и пр.), иметь подвижные части тела. Больших кукол удобно кормить и 

причёсывать, но трудно удержать в руках, купать и баюкать. Кукол-голышей удобно 

купать, пеленать. Желательно также, чтобы в группе были куклы, несущие отличительные 

черты разных народов (имели характерные черты лица, цвет кожи, одежду).  

Помимо кукол у детей должны быть игрушечные животные (кошечки, собачки, 

медведи), птицы (курочка, петушок) и пр. Такие игрушки также должны быть сделаны из 

разных материалов, иметь разные размеры и яркую окраску.  

Обогащение жизненного опыта детей. Следует помнить, что дети раннего возраста 

могут отражать в игре только то, что им хорошо знакомо. Поэтому для возникновения 

игры необходимо создать полноценную среду развития малышей, обогащать их опыт. Для 

этого следует:  

• организовывать наблюдение за поведением взрослых, сверстников, старших детей, 

комментировать их действия;  

• обсуждать с детьми домашние дела взрослых;  

• привлекать малышей к посильному участию в жизни группы: выполнять поручения 

воспитателя, помогать взрослым и сверстникам;  

• обогащать внеситуативный опыт детей: читать им книжки, рассматривать и 

обсуждать картинки, рассказывать истории из жизни взрослых, других детей и пр. 

Дошкольный возраст. 
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Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

третий год обучения - стр. 96 - 100 

 четвёртый год обучения - стр. 100 - 104;  

пятый год обучения - стр. 104 - 109;  

шестой год обучения — стр. 109 – 115. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Формы: занятия, экскурсии, ситуации общения, круглые столы, родительские клубы 

по интересам, совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для 

родителей. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения за действиями взрослых, за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых; рассматривание сюжетных картинок, предметов), словесные 

(чтение и разучивание стихов, литературных произведений, потешек; вопросы, указания, 

объяснения, беседы), практические (игровые развивающие ситуации, инсценировки, 

экспериментирование и игры с разными материалами, дидактические игры, игровые 

ситуации «Оденем куклу на прогулку», использование развивающих кукол: Мойдодыр, 

девочка Чистюля, доктор Айболит; создание ситуаций по закреплению игровых действий 

«Я варю кашу», «Я кормлю дочку»). 

Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, 

пословицы, сюжетные игры и др. 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
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• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Образовательная область - Познавательное развитие 

Значимые характеристики  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Распределение программного материала:  

Ранний возраст (первый и второй год обучения) 

В раннем возрасте познавательное развитие ребёнка осуществляется в рамках 

предметной деятельности. Предметная деятельность в раннем возрасте определяет, т.е. 

«ведёт» за собой, психическое развитие, поэтому она и называется «ведущей». Именно в 

ходе предметной деятельности создаются наиболее благоприятные условия для развития 

важнейших способностей, умений и личностных качеств ребёнка — речи, мышления, 

познавательной активности, целенаправленности и самостоятельности. Поэтому создание 

оптимальных условий для обогащения и развития разнообразных действий с предметами 

— первая задача образовательного процесса в раннем возрасте.  

В этой области развития можно выделить несколько направлений, каждое из 

которых предполагает постановку специальных педагогических задач и использование 

соответствующих методов их реализации.  

Прежде всего, это развитие культурно-нормированных, практических и орудийных 

действий. Педагоги должны помочь детям научиться правильно пользоваться различными 

предметами домашнего обихода (есть ложкой и пить из чашки, застёгивать пуговицы, 
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причёсываться расчёской), игрушками, специально созданными для овладения 

орудийными действиями (лопаткой, молоточком, сачком и др.). Эта задача не сводится к 

развитию отдельных движений руки, общей моторики или определённых навыков. 

Овладение предметными действиями требует от ребёнка преодоления спонтанной, 

импульсивной активности, а следовательно — развития произвольности, настойчивости и 

самостоятельности; полученный правильный результат даёт ребёнку возможность 

почувствовать свою умелость, уверенность в себе, ощутить себя причастным к делам 

взрослых. Таким образом, обучая ребёнка правильно есть, одеваться или умываться, 

педагог не только формирует у него навыки самообслуживания, но и воспитывает 

личность.  

Для решения поставленных задач педагоги должны организовывать развивающую 

предметную среду, налаживать совместную деятельность с ребёнком, создавать условия 

для самостоятельной деятельности ребёнка с предметами.  

Особая задача, стоящая перед педагогом в рамках предметной деятельности, — 

овладение бытовыми навыками и навыками самообслуживания. Многие предметные 

действия дети осваивают, знакомясь с бытовыми предметами в процессе приёма пищи, 

совершения туалета, переодевания, а также в совместной бытовой деятельности со 

взрослыми. Обычно малыши охотно помогают воспитателю накрывать на стол, убирать 

игрушки, ухаживать за растениями и животными в живом уголке и на участке.  

Орудийными действиями малыш овладевает не только в повседневной жизни, но и в 

процессе индивидуальных и совместных со взрослым игр и занятий.  

Для ознакомления детей с предметами окружающего мира и овладения культурно-

нормированными предметными действиями в группе должны находиться разнообразные 

бытовые предметы, игрушки, имитирующие их, и игрушки, специально предназначенные 

для развития разнообразных предметных действий. Богатая и разнообразная предметная 

среда стимулирует малыша к различным движениям и действиям, способствует 

обогащению чувственного опыта ребёнка, развитию мышления. Предметы, игрушки и 

материалы должны находиться в открытом доступе, по возможности рассортированы в 

наборы и размещены так, чтобы у детей возникало желание действовать с ними. 

Необходимо предусмотреть, чтобы в группе было достаточное количество и разнообразие 

игрушек, обеспечивающих детям свободный выбор занятий в соответствии с интересами 

и предпочтениями каждого ребёнка.  

Важно, чтобы предметы и игрушки можно было использовать для развития 

различных органов чувств и формирования разнообразных умений. Поэтому необходимо, 

чтобы они по возможности были выполнены из разного материала (дерева, пластмассы, 
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металла, ткани, резины, меха и др.), имели разные размеры, фактуру, цвет, звучание, 

стимулировали разные виды действий.  

Педагоги поддерживают интерес детей к игрушкам и предметам, предоставляя 

возможность самостоятельно исследовать их, побуждают малышей к совместным играм и 

занятиям. Наиболее эффективно ребёнок овладевает предметными действиями, когда они 

включены в дидактическую или сюжетную игру. Например, из кубиков можно построить 

домик для ёжика, из модульной мебели соорудить поезд, из песка «испечь» пирожки для 

кукол.  

Совместная деятельность не должна навязываться ребёнку. Педагог откликается на 

просьбу малыша о помощи, подключается к его игре, помогает преодолеть затруднения. 

Он может помочь ребёнку правильно скоординировать и распределить свои действия. При 

этом не следует выполнять действия за малыша, важно, чтобы ребёнок научился сам 

выделять нужные свойства предметов, например подбирать и соединять части пирамидки 

или матрёшки в нужном порядке. Подсказки воспитателя не должны носить директивный 

характер: «Возьми это колечко» или «Надо взять другое колечко». Следует озадачивать 

ребёнка, предоставить ему возможность собственных попыток, свободу действий. 

Например: «Разве сюда подходит это колечко? По-моему, оно слишком большое». 

Взрослый поощряет действия ребёнка, хвалит его.  

Следует разумно сочетать совместную деятельность ребёнка со взрослым и 

самостоятельную деятельность малыша. Воспитатель должен предлагать ребёнку виды 

деятельности, соответствующие его умениям, выявлять «зону ближайшего развития» и 

создавать условия для овладения более сложными действиями. Организуя совместную 

деятельность, прежде всего необходимо заинтересовать малыша, поддержать его желание 

действовать с предметом, не принуждая к точному воспроизведению образца действий.  

Маленькие дети ещё не умеют действовать с предметами совместно со 

сверстниками. Предметы и действия с ними всецело поглощают интересы малышей, они 

не могут при этом ориентироваться на действия партнёра, согласовывать их с 

собственными действиями, учитывать чужие желания. Поэтому не нужно принуждать 

детей к совместной деятельности с предметами раньше времени — это может только 

вызвать ненужные конфликты с ровесниками. Сначала ребёнок должен сам обследовать 

заинтересовавший его предмет, поиграть с ним так, как он считает нужным. Нельзя 

прерывать индивидуальную игру ребёнка с предметами; напротив, нужно всячески 

поддерживать её и создавать для неё условия.  

Организуя групповые занятия, воспитатель должен помнить, что у каждого малыша 

должна быть в руках своя игрушка. Вовлекать малышей в совместную предметную 
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деятельность следует постепенно, побуждая их наблюдать за действиями друг друга и 

присоединяться к ним. Воспитатель распределяет действия между детьми, помогает 

соблюдать очерёдность.  

Следующая задача воспитателей в рамках предметной деятельности — развитие у 

детей познавательной активности. Педагоги создают условия для ознакомления детей с 

окружающим миром, для обогащения впечатлениями и детского экспериментирования.  

Воспитатели должны поддерживать любопытство детей, поощрять любое 

проявление интереса ребёнка к окружающему. Не следует ограничивать познавательную 

активность малышей, ограничение должно касаться только опасных для жизни и здоровья 

ребёнка объектов и действий.  

Педагоги организуют совместное с детьми наблюдение за различными явлениями 

природы. Цель этих наблюдений — поддержать или пробудить интерес детей к 

окружающему, познакомить с разнообразными свойствами природных объектов, вызвать 

удивление, радость открытия нового. В каждое время года воспитатель привлекает 

внимание малышей к изменениям в природе, обращает их внимание на разнообразные 

природные звуки (пение птиц, шум ветра, шелест листьев) и запахи (цветов, листьев). Во 

время прогулки детей можно познакомить с названиями растений, понаблюдать за 

птицами, насекомыми, рассказать, где они живут, чем питаются.  

Наблюдение за разнообразными явлениями природы должно сочетаться с 

интересными играми и занятиями детей, в процессе которых они на собственном опыте 

знакомятся с различными свойствами объектов живой и неживой природы, получают 

общее представление об их отличительных признаках. Например, собирая букеты из 

опавших листьев, малыши могут сравнивать их по величине, цвету, форме. 

Воспитатели поддерживают интерес детей к деятельности взрослых. Дети любят 

наблюдать, как воспитатель кормит рыбок или ухаживает за цветами, как строится 

соседний дом и др. Педагог комментирует свои действия, рассказывает, чем заняты люди, 

отвечает на вопросы детей.  

В целях ознакомления детей с окружающим воспитатели обязательно должны 

читать им книги, показывать иллюстрации, диафильмы познавательного характера о 

природном и социальном мире. Их содержание должно быть интересно и понятно 

малышам. Книги, альбомы, открытки, фотографии должны находиться в открытом 

доступе.  

Дети довольно рано начинают проявлять интерес к знаковой стороне человеческой 

культуры. Рассматривая книги, малыши показывают пальчиком на буквы и цифры, 

спрашивают, что это такое. Они могут заинтересоваться дорожными знаками, буквами на 
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вывеске магазина и пр. Следует поддерживать любознательность детей, отвечать на их 

вопросы. Однако это не означает, что детей следует специально обучать грамоте и 

заниматься с ними математикой. Достаточно создать соответствующую среду (разместить 

стенды с магнитной азбукой, карточки с буквами, цифрами, именами детей и т.п.) и 

поддерживать интерес малышей.  

Одним из важных направлений работы педагога по развитию у детей 

познавательной активности является организация детского экспериментирования. В 

процессе свободной исследовательской деятельности ребёнок получает новую, порой 

неожиданную для него информацию, устанавливает практические связи между 

собственными действиями и явлениями окружающего мира, совершает своего рода 

открытия. Самостоятельное экспериментирование даёт возможность ребёнку опробовать 

разные способы действия без страха ошибиться и без скованности детского мышления 

готовыми схемами действия.  

С целью развития любознательности и стимуляции исследовательского поведения 

детей педагоги создают соответствующие условия. В группе оборудуется специальный 

уголок для детского экспериментирования: для игр с водой, сыпучими, пластическими 

материалами, интересными для исследования и наблюдения предметами. Сминая 

пластилин, разрывая бумагу, ощупывая предметы разной фактуры и плотности, ребёнок 

познаёт разнообразные свойства и качества объектов и материалов: твёрдость, мягкость, 

тепло, холод, тяжесть и пр. Разбирая и собирая игрушки и бытовые предметы, малыши 

узнают, как они устроены. Проводя шарики по лабиринту, пытаясь открыть коробочку со 

сложным запором, малыш решает самые настоящие мыслительные задачи.  

Задача воспитателя состоит в том, чтобы поддержать познавательную активность 

детей, побудить к самостоятельному экспериментированию. Эффективным способом 

стимуляции самостоятельной исследовательской активности является предъявление 

ребёнку специальных «загадочных» предметов. Эти предметы должны обладать 

следующими свойствами.  

Во-первых, они должны быть новыми и неопределёнными. Высокая степень 

неопределённости требует большого разнообразия познавательных действий ребёнка. В 

одних случаях исследовательская деятельность детей не связана с решением практической 

задачи, имеет «бескорыстный» характер (рассмотреть незнакомый предмет, потрогать, 

попробовать на вкус). В других случаях она направлена на решение какой-либо 

конкретной задачи (например, открыть коробочку, чтобы достать спрятанную в ней 

игрушку).  
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Во-вторых, такие предметы должны быть достаточно сложными для ребёнка. Чем 

более сложной и загадочной будет игрушка, чем больше в ней будет разнообразных 

деталей, тем больше вероятность того, что она вызовет различные исследовательские 

действия. Вместе с тем для разворачивания исследовательской деятельности ребёнка 

необходим оптимальный уровень сложности предмета. Если предмет слишком прост или 

слишком сложен, интерес к нему может быстро угаснуть. Оптимальным является такой 

уровень сложности, который требует определённых усилий, но эти усилия приводят к 

достижению понятного для ребёнка эффекта.  

Такими предметами являются специальные развивающие игрушки (например, 

музыкальные шкатулки, калейдоскоп, игрушки с разнообразными пусковыми 

механизмами, детский бинокль, лупа). Воспитатель может и сам изготовить «игрушку с 

секретом»: положить в прозрачную коробочку (для духов, сувениров, дискет) или в 

футляр для очков маленькую игрушку. Особый интерес детей вызывают бытовые 

приборы, открывающие богатые возможности для разнообразных манипуляций (часы, 

диктофон, транзисторный радиоприёмник, фотоаппарат, телефон и пр.).  

Исследовательский интерес ребёнка можно пробудить, демонстрируя яркие 

необычные эффекты, организуя экспериментирование с зеркалом, магнитом, 

электрическим фонариком (пускать солнечных зайчиков, прикладывать магнит к 

игрушкам из различных материалов, освещать фонариком разные предметы и т.п.).  

Огромный простор для детского экспериментирования открывают игры с водой, 

красками, песком, бумагой. Эти игры не только чрезвычайно увлекательны для малышей, 

но и очень полезны для установления физических закономерностей, овладения 

представлениями об объёме, форме, изменениях веществ и для познания свойств и 

возможностей того или иного материала. Малыши с удовольствием будут переливать воду 

из одной посудинки в другую, проверять, тонут или плавают игрушки, пускать кораблики. 

Взрослые могут помочь детям разнообразить игры с водой: подкрасить её пищевыми 

красителями, сделать пену, пускать мыльные пузыри. Детям будет интересно замесить 

тесто (из муки, соли и воды) и лепить из него «пирожки», фигурки, раскатывать колбаски, 

делать крендельки и др. Можно предложить малышам пересыпать фасоль, горох из чашки 

в миску, насыпать ложкой в чашку крупу. В процессе этих занятий ребёнок получает 

представления о том, что такое «полный», «пустой», «много», «мало» и др.  

Для развития познавательной активности детей полезны игры с изобразительными 

материалами. Эти игры могут не иметь изобразительных целей, а носить чисто 

исследовательский характер. Малыши с интересом смешивают краски, делают 

пальчиками, кистью, печатками мазки на бумаге, черкают карандашом, фломастером, 
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мелком. При этом дети не только знакомятся со свойствами различных веществ и 

материалов, но и получают быстрый видимый эффект от собственных преобразующих 

действий, что вызывает у них особую радость.  

Богатые возможности для познавательного развития детей содержат музыкальные 

игрушки (колокольчики, бубны, барабаны, металлофоны и пр.) и разнообразные звучащие 

предметы (погремушки, деревянные ложки, шуршащая бумага). Экспериментирование со 

звуковыми предметами способствует формированию интереса детей к миру звуков, 

способности дифференцировать звуки, развитию мелкой моторики рук и 

артикуляционного аппарата.  

Исследовательский интерес ребёнка обязательно нужно поощрять, вместе с ним 

удивляться и радоваться его открытиям, хвалить. Не следует ругать малыша, если он из 

интереса разобрал или нечаянно сломал игрушку, налил воды на пол, насорил, 

испачкался. Обязательно нужно отвечать на все вопросы ребёнка, стараясь формулировать 

ответы в доступной форме, спрашивать малыша о том, что он делает, что у него 

получилось.  

Если ребёнок не проявляет исследовательского интереса или его действия с 

предметом ограничиваются простыми манипуляциями, педагог стимулирует 

познавательную активность малыша вопросами, подсказками, предложениями. Например: 

«Попробуй открыть коробочку, вдруг в ней что-то лежит?» или «Давай бросим в тазик с 

водой камушек. Как ты думаешь, он утонет или будет плавать? А вот эта губка?».  

Важнейшим направлением познавательного развития в раннем возрасте является 

совершенствование всех познавательных процессов — восприятия, внимания, памяти и 

наглядно-действенного мышления. В ходе разнообразных предметно-практических и 

орудийных действий, как и в процессе наблюдения и экспериментирования, 

осуществляется развитие всех сторон психики ребёнка, и прежде всего познавательное 

развитие.  

Кроме того, в педагогике разработаны дидактические приёмы и игрушки, 

специально направленные на развитие восприятия, внимания, мышления и памяти 

ребёнка раннего возраста.  

Многие детские игрушки являются самообучающими, или автодидактическими. Они 

содержат в себе цель действия и сами подсказывают ребёнку, какого рода действия нужно 

произвести, чтобы её достигнуть. Это различные составные игрушки, которые требуют 

соотнесения размеров или цвета разных деталей. К таким игрушкам относятся фигурные 

пирамидки, матрёшки, вкладыши, мозаики, разрезные картинки. Они побуждают ребёнка 

подбирать и соединять предметы или их части в соответствии с их формой и размером. 
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Так, чтобы сложить пирамидку, нужно учитывать соотношение колец по величине. В 

случае с фигурной пирамидкой нужно собрать определённый предмет (клоуна, грибок, 

собачку), соотнеся составные части по форме. При сборке матрёшки нужно подбирать 

половинки одинаковой величины и совершать действия в определённом порядке — 

сначала собрать самую маленькую, а потом вложить её в большую и т.д. При складывании 

картинки из частей нужно подобрать части так, чтобы получилось целостное изображение 

предмета.  

Самые маленькие дети в этих занятиях действуют путём проб и ошибок. С помощью 

внешних ориентировочных действий ребёнок рано или поздно получает нужный 

результат. Такой способ решения практической задачи характерен для наглядно-

действенного мышления. Но уже в пределах раннего возраста у детей развивается 

наглядно-образное мышление, что позволяет ребёнку совершать соотносящие действия в 

уме и достигать правильного результата без предварительных проб.  

Познавательному развитию детей способствуют также игры с кубиками, 

геометрическими плоскостными и объёмными формами, детские лото, домино.  

Следующей педагогической задачей данного направления развития ребёнка является 

формирование целенаправленности и самостоятельности в предметной деятельности.  

Известно, что деятельность ребёнка до двух лет имеет процессуальный характер: 

малыш получает удовольствие от самого процесса действий, их результат ещё не имеет 

какого-либо самостоятельного значения. К трём годам у ребёнка уже складывается 

определённое представление о результате того, что он хочет сделать, и это представление 

начинает мотивировать действия малыша. Его деятельность приобретает 

целенаправленный характер, ребёнок настойчиво стремится к получению правильного 

результата. Представление о правильном результате складывается как на основе заданного 

образца (инструкцией взрослого, картинкой и др.), так и собственного замысла. Он 

действует уже не просто так, а с целью получения определённого результата («хочу 

построить гараж»). Нацеленность на результат, настойчивость и самостоятельность в 

достижении цели является важнейшей характеристикой не только деятельности ребёнка, 

но и его личности в целом.  

Для формирования этих ценных качеств необходима помощь взрослого. 

Маленькому ребёнку нужно помогать «удерживать» цель, направлять его на достижение 

желаемого результата. Для этого можно использовать игры с конструкторами и игрушки, 

предполагающие получение определённого продукта. Это могут быть фигурные 

пирамидки, из которых нужно собрать определённый предмет (машинку, солдатика, 

собачку и пр.), всевозможные мозаики или пазлы, из которых складываются картинки, 
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кубики. Такие виды детской деятельности, как лепка, конструирование из природного и 

бросового материала, изготовление аппликаций, также способствуют формированию у 

ребёнка представления о результате, образце, на достижение которого направлена работа.  

Это представление формируется не сразу, и в полном объёме доступно детям уже за 

пределами трёхлетнего возраста, но в своих элементарных формах оно закладывается на 

третьем году жизни. Чтобы помочь ребёнку действовать целенаправленно, необходимо 

выделить в его сознании представление о конечном результате действия. Например, 

малыш хочет выложить узор из мозаики по картинке. Воспитатель вместе с ним 

рассматривает образец, спрашивает, какие понадобятся детали, куда их нужно будет 

положить. Если ребёнок начинает что-то лепить из пластилина, взрослый спрашивает, что 

он хочет слепить. По ходу работы педагог поощряет правильные действия малыша, 

обращает его внимание на ошибки, помогает их исправить, побуждает сравнивать 

полученный результат с образцом или замыслом. По окончании работы очень важно 

похвалить ребёнка, зафиксировать результат его деятельности.  

Следует учитывать, что замыслы малыша в раннем возрасте ещё очень слабо 

подкреплены его реальными практическими умениями. Он часто стремится к целям, 

реализовать которые ещё не умеет, а неуспех вызывает сильную аффективную реакцию. 

Без помощи взрослого ребёнку трудно правильно скоординировать и распределить свои 

действия, сделать их целедостигающими, определить их пригодность для данной 

конкретной задачи. На взрослых лежит обязанность оснастить малыша необходимыми 

ему способами действия, откликаясь на его просьбы или предлагая ему помощь по 

собственной инициативе. При этом помощь взрослого не должна гасить инициативу и 

самостоятельность ребёнка. Взрослый предоставляет малышу возможность сделать 

самостоятельно всё, что он может. 

Дошкольный возраст 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

третий год обучения - стр. 115 – 118; 

четвертый год обучения - стр. 118 - 121;  

пятый год обучения - стр. 121 - 125;  

шестой год обучения — стр. 125 – 130. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Формы: экскурсии, целевые прогулки, образовательная деятельность, игры-

путешествия, развлечения, досуги. 
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Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность. 

Методы: наглядные (наблюдения, экспериментирование и поисковая деятельность, 

показ и рассматривание демонстрационных материалов); словесные (вопросы, указания, 

объяснение, беседа); практические (экспериментирование и исследовательская 

деятельность, дидактические игры). 

Средства: дидактические игры, картины, стихи, пословицы, книги с иллюстрациями 

и др. 

Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения  своих чувств и мыслей; 

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

• построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область - Речевое развитие. 

Значимые характеристики  

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.  
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Распределение программного материала: 

Ранний возраст (первый и второй год обучения) 

Одним из центральных направлений педагогической работы с детьми раннего 

возраста является развитие речи. Известно, что этот период является решающим этапом 

становления и развития речи. В этой сфере выделяется несколько конкретных 

образовательных задач:  

• развитие понимания речи (пассивной речи);  

• развитие активной речи;  

• формирование фонематического слуха;  

• развитие речи как средства управления своим поведением (т.е. планирующей и 

регулятивной функций речи).  

Для развития понимания речи необходимо пробуждать и поддерживать у детей 

интерес к слышимой речи, развивать умение слушать речь взрослого. Развитие понимания 

речи подразумевает установление адекватной связи слова с предметом и действием. 

 Для развития активной речи необходимо побуждать детей к подражанию речи 

взрослого, стимулировать и поддерживать инициативные обращения детей к педагогам и 

сверстникам, создавать условия для расширения словарного запаса и усложнения 

грамматического строя речи.  

Развитие понимания и активной речи тесно связано с развитием фонематического 

слуха. Фонематический слух формируется как при восприятии слышимой речи, так и при 

проговаривании ребёнком слов вслед за взрослым. Поэтому необходимо пробуждать и 

поддерживать внимание и интерес детей к слышимой речи, побуждать повторять речевые 

образцы, предлагаемые взрослым.  

Развитие речи как средства управления своим поведением предполагает побуждение 

детей к выполнению простых словесных инструкций взрослого с опорой и без опоры на 

наглядные образцы, а также к выполнению собственных словесных «инструкций», 

связанных с действиями.  

Несмотря на различие этих задач, все аспекты речевого развития осуществляются в 

неразрывном единстве и предполагают общие психолого-педагогические условия.  

Известно, что речь прежде всего необходима для общения между людьми. На этапе 

возникновения речи чрезвычайно важно качество общения взрослых с ребёнком. Малыши 

охотнее всего вступают в речевое взаимодействие с теми взрослыми, которые проявляют 

к ним доброжелательное внимание, ласку, играют с детьми. Такого взрослого дети охотно 

слушают, именно ему ребёнку хочется что-то «сказать», предложить какое-то действие, 

задать вопрос, подражать его словам. Поэтому необходимыми условиями для развития у 
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детей речи является установление с каждым ребёнком эмоциональных контактов, 

организация совместных игр с предметами, т.е. вовлечение детей в ситуативно-

личностное и ситуативно-деловое общение. Педагоги должны создавать в группе 

жизнерадостную тёплую атмосферу, обеспечивающую детям хорошее настроение. 

Состояние напряжённости, тревоги, вызванное излишней требовательностью, строгостью 

воспитателя, подавляет речевую инициативу детей. Что бы пользоваться речью, ребёнку 

необходима уверенность в том, что взрослые его слушают, понимают и принимают. 

Поэтому так важно, чтобы педагоги откликались на все речевые и иные обращения 

ребёнка, поощряли и поддерживали их. Любое обращение ребёнка к взрослому следует 

использовать для того, чтобы завязать беседу с ним, а не просто удовлетворить его 

просьбу. Речь педагога должна не только адресоваться группе детей, но и лично каждому 

ребёнку. Этим обеспечивается привлечение внимания ребёнка к речи и готовность 

ответить на неё.  

На этапе становления речи большое значение имеет слышимая ребёнком речь 

окружающих взрослых. Поэтому к ней предъявляются особые требования.  

Речь взрослых должна быть правильной, отчётливой, неспешной, эмоционально 

окрашенной. Эмоциональное содержание, выраженное определённым тоном, помогает 

маленькому ребёнку лучше понять смысл слов. Для обогащения словарного запаса, 

усложнения грамматического строя речи детей важно, чтобы речь взрослого была более 

сложной, чем речь ребёнка, и по структуре, форме фраз, лексической новизне. Она должна 

давать ребёнку более сложные образцы, чем те, которыми ребёнок уже владеет. Вместе с 

тем взрослые должны стремиться к тому, чтобы их речь была понятна ребёнку, касалась 

интересных и важных для него тем. Всё это способствует вовлечению в речевой контакт 

со взрослым.  

Речь взрослого, обращённая к детям, должна включаться во все виды их совместной 

жизнедеятельности: кормление, одевание, купание и т.п. В процессе совместного решения 

разнообразных жизненных задач у малыша возникает естественная потребность в слове.  

Все гигиенические процедуры нужно обязательно сопровождать ласковым 

разговором, включать в беседу соответствующие моменту стихотворения, присказки, 

песенки. Укладывание детей спать следует сопровождать колыбельными. Одевая 

малышей на прогулку, взрослый называет все предметы одежды и действия, побуждает 

малыша к общению и участию в процессе одевания, приговаривая: «Надели ботиночки. 

Теперь что будем надевать? Курточку? Где твоя курточка, Люся? Давай сначала одну 

ручку просунем в рукав, теперь другую. Молодец!»  
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Однако речевое взаимодействие взрослых с детьми не должно ограничиваться 

бытовыми ситуациями. Взрослые в течение дня рассказывают детям обо всём, что 

происходит вокруг, о том, что видят и что делают дети. Так, во время прогулки на улице 

воспитатель обращает внимание детей на явления природы, на животных, людей и их 

действия.  

Во время свободной игры воспитатель может подсесть к играющему ребёнку и 

«завязать беседу»: «Какая у тебя красивая кукла! Это девочка? Как её зовут?» Он может 

также собрать возле себя несколько детей, взять игрушку, обратиться к группе детей: «Как 

зовут эту куколку? Ляля? А какое красивое платье у Ляли, какие туфельки». Взрослый 

привлекает внимание детей к отдельным деталям внешности куклы, называя их.  

Педагог также сопровождает речью все повседневные дела в группе: накрывание на 

стол, кормление рыбок в аквариуме, уход за растениями и пр. Помогая воспитателю и 

наблюдая за его действиями, дети узнают названия новых предметов и действий, учатся 

слушать речь, действовать по инструкции взрослого. Чем больше впечатлений получает 

ребёнок, тем у него больше поводов к речевому общению со взрослыми и со 

сверстниками. Воспитатель должен беседовать с детьми, «советоваться» с ними, 

спрашивать их мнение, задавать вопросы. Например: «Посмотрите в окошко, какой 

дождик пошёл! Наверное, выйти гулять сегодня не сможем. Как вы, ребята, думаете?» Для 

развития регулятивной речи важны различного рода поручения малышам, выражаемые в 

простой речевой форме. Например: «Петя, дай мячик», «Катя, возьми книжечку». 

Побуждая детей к активной речи, такого рода поручения следует усложнять, например: 

«Алёша, передай Лене собачку и скажи ей: «Лена, на собачку».  

В становлении регулятивной функции речи важную роль играет побуждение детей к 

выполнению речевых инструкций взрослого разной сложности: от самых простых 

одношаговых у детей младшего возраста («дай», «покажи», «возьми», «принеси» и т.п.) до 

более сложных (по мере взросления ребёнка) двух- и трёхшаговых инструкций («посади 

куклу на стул, мишку на подоконник, а мячик положи под стол»).  

Детям постарше полезно давать различные поручения, исполнение которых требует 

от ребёнка речевого общения с окружающими. Однако нельзя заставлять малыша 

произносить слова, следует так построить общение, чтобы он сам почувствовал 

необходимость воспользоваться речью.  

Существенное значение для развития речи ребёнка имеет речевое общение детей 

друг с другом. Поэтому следует также давать ребёнку такие поручения, которые 

вызывают необходимость вступить с другим ребёнком в разговор. Воспитатель может 

попросить ребёнка позвать кого-нибудь из ребят: «Машенька, позови, пожалуйста, Свету» 
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и т.п. Совместная игра или рассматривание картинок также способствует возникновению 

разговора между детьми.  

С первых лет следует воспитывать у ребёнка культуру речевого общения. Даже 

самым маленьким детям следует говорить «спасибо», «пожалуйста», «извини», 

«здравствуй», «до свидания» и др., побуждать малышей пользоваться вежливыми 

словами. Дети этого возраста легко переходят от спокойного тона к возбуждённому, 

нетерпеливому крику. В таких случаях взрослый должен корректно сделать ребёнку 

замечание: «Ты очень громко кричишь, я не пойму, что тебе нужно. Скажи спокойно, что 

ты хочешь?»  

Большую роль в развитии речи ребёнка играют также специальные игры и занятия. 

Преимущество таких игр и занятий заключается в том, что при их организации 

целенаправленно создаются условия для развития у детей разных сторон речи.  

К специальным играм и занятиям, направленным на развитие речи, относятся:  

— разнообразные игры (игры-потешки, хороводы, игры с сюжетными игрушками, 

игры-инсценировки, звукоподражательные игры и др.);  

— чтение и рассказывание сказок, стихов, историй, побуждение детей пересказывать 

услышанное;  

— рассматривание и обсуждение иллюстраций к произведениям детской 

литературы;  

— демонстрация диафильмов;  

— игры-занятия с предметными и сюжетными картинками;  

— разгадывание простых загадок с опорой и без опоры на наглядность;  

— игры, направленные на развитие мелкой моторики.  

Игры-потешки («Ладушки», «Сорока-ворона», «По кочкам»), хороводные игры 

(«Каравай», «Раздувайся пузырь») полезны тем, что слушание речи взрослого происходит 

с опорой на собственные действия и движения ребёнка. Они включают повторы действий 

и слов с чёткой концовкой («топ-топ», «да-да» и т.п.). Важно и то, что в ходе таких игр 

легко устанавливается эмоциональный контакт с ребёнком. Всё это облегчает малышу 

понимание и подражание речи. В звукоподражательных играх развиваются 

фонематический слух, чёткость произношения, интонационная сторона речи.  

Игры с сюжетными игрушками, игры-инсценировки способствуют развёртыванию 

диалогов, обогащению словарного запаса, интонационного и грамматического строя речи. 

В ходе этих игр создаются условия для развития планирующей и регулирующей функций 

речи.  
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В отличие от обычных жизненных ситуаций в специальных «речевых» играх и 

занятиях взрослые могут намеренно создавать некоторые затруднения для ребёнка, что 

требует особой мобилизации его внимания. Так, можно создать условия, в которых дети 

должны будут дифференцировать близкие по смыслу обращения взрослого, 

предполагающие тем не менее выполнение разных действий. Например, играя с малышом 

в мяч, воспитатель предлагает ему разные действия: «Положи мячик в корзинку. А теперь 

брось мячик в корзинку». Или, играя в прятки с куклой и собачкой, взрослый может 

предложить спрятать игрушку за стул, под стул и т.п.  

Чрезвычайно полезным для развития речи является совместное чтение детских книг, 

рассматривание картинок и ярких красочных иллюстраций. Взрослый читает детям, 

показывает иллюстрации, задаёт им вопросы, при затруднениях сам называет предметы, 

персонажей, их действия, стимулируя малышей к повторению речевых образцов. 

Рассматривание картинок может быть и иным: взрослый называет предметы и персонажей 

и просит ребёнка их показать. Эти занятия следует проводить индивидуально или с 

небольшой группой детей, чтобы каждый малыш мог участвовать в разговоре.  

Просмотр диафильмов способствует развитию у детей умения слушать речь 

взрослого. Взрослый сопровождает этот показ рассказом, останавливаясь подробно на 

каждом кадре. Лучше всего показывать сказки, содержащие повторы одних и тех же слов, 

на фоне которых вводятся новые слова («Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка Ряба»). 

Это способствует овладению ребёнком новыми словами и закреплению уже известных 

ему слов.  

Особое место в работе по развитию речи у детей занимают занятия и игры с 

предметными и сюжетными картинками. Рассматривая их вместе со взрослым, дети 

узнают персонажей, изображённых на картинке, охотно называют их, вспоминают то, что 

знали раньше. Привлекательность для детей занятий с картинками связана с их 

наглядностью, сочетающейся со словом. Каждая картинка изображает реальные предметы 

и явления, имеющие определённые словесные обозначения — названия. Рассматривая 

изображения, узнавая в них знакомые предметы и называя их, дети называют и то, что не 

дано им в непосредственном восприятии сейчас, но хранится в их памяти. Это свойство 

картинок особенно важно для развития речи ребёнка раннего возраста. Оно способствует 

постепенному освобождению слова от привязанности к конкретному объекту. 

Рассматривание картинок, называние не только того, что на них изображено, но также и 

того, что на изображении отсутствует, становится ступенькой в возникновении и развитии 

у детей способности оперировать словесным материалом без опоры на наглядность: 

слушать рассказываемые взрослым сказки, рассказы, а позже и самим их пересказывать.  
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Работа с картинками должна строиться по принципу от простого к сложному. 

Сначала детям следует предлагать изображение отдельных предметов, простых по форме, 

без лишних деталей, изображение лиц, предметов, наиболее часто встречающихся в их 

повседневной жизни, с которыми они действуют в разных условиях (чашка, кроватка, 

туфельки, кошка, машинка). Затем предлагаемые детям изображения можно усложнять, 

вводя дополнительные детали.  

В педагогическом процессе можно использовать разнообразные тематические 

наборы картинок (посуда, одежда, овощи, животные и т.п.), сюжетные картинки с 

изображением действий («кошка пьёт молоко», «дети катаются на санках», «девочка 

одевается» и др.) и их последовательности (например, иллюстрации к сказкам).  

В играх с картинками дети могут не только называть изображённые на них предметы 

и действия, но и подбирать их по словесной инструкции, развёрнуто отвечать на вопросы. 

К играм с картинками относятся также различного рода лото, домино и простые 

сюжетные игры с использованием картинок — заменителей реальных предметов (игры в 

«магазин», в «зоопарк», в «кормление», «лечение» куклы и др.).  

Игры с картинками способствуют расширению словарного запаса, формированию 

обобщённого значения слов, развитию грамматического строя речи, стимулируют 

активное использование речи. Картинки играют важную роль и в формировании у детей 

способности оперировать образами, вызванными словом.  

Для развития умения слушать и понимать содержание чисто словесного текста, а 

также способности (у более старших детей) пересказывать текст можно использовать 

рассказы без сопровождения картинками и иллюстрациями. Это открывает для ребёнка 

возможность выхода за рамки наглядной ситуации, способствует формированию 

вербального общения и мышления.  

Умение слушать рассказы и пересказывать их формируется постепенно и связано с 

определёнными требованиями к рассказу. Он должен быть понятным по содержанию, но 

не слишком лёгким. В нём должно быть что-то новое, чем малыш ещё не пользуется в 

речи (например, союзы «потому», «поэтому»). Взрослый задаёт ребёнку разнообразные 

наводящие вопросы, помогающие воспроизвести в памяти содержание услышанного и 

пересказать его. Например: «Как звали мальчика? Почему он плакал? Куда он пошёл? Что 

он сделал?» Подобные вопросы побуждают малыша использовать в речи различные 

грамматические формы.  

На третьем году жизни для речевого развития детей очень полезно отгадывание и 

совместное придумывание загадок. В играх в загадки дети учатся узнавать предметы по 

словесному описанию, опираясь на зрительное восприятие предметов. Например, можно 
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разложить на столике несколько игрушек (или предметных картинок) и предложить 

ребёнку найти одну из них по её словесному описанию. Более старшие дети могут 

отгадывать простые загадки и без опоры на зрительное восприятие.  

Особое место в играх с детьми, направленных на развитие речи, занимают игры на 

развитие мелкой моторики. Эти игры включают движения кистей рук и пальцев, 

сопровождаемые ритмической, несложной речью. Упражнение кистей и пальцев рук 

способствует развитию физиологической основы овладения ребёнком речью, развитию 

двигательного центра мозга, ведающего в том числе и развитием мелкой моторики. 

Дошкольный возраст 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

третий год обучения – стр. 130 - 133 

четвертый год обучения - стр. 133 - 135;  

пятый год обучения — стр. 136 – 139; 

шестой год обучения – стр. 139 – 142. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная 

деятельность, игры-путешествия, литературные викторины, выставки рисунков по 

литературным произведениям, словесные игры («Совка-сплюша», слайд-шоу 

(«Игрушки»), игры-инсценировки с игрушками, игра-драматизация («Теремок», «Маша и 

медведь», «Козлята и зайчик»), конкурсы («отгадай загадку», стишок-малышок», 

подвижные игровые упражнения («Оса», «Пылесос», «Стиральная машина), составление 

рассказа («Вот когда я взрослым стану», «Мой друг», урок вежливости (Маша обедает», 

«Назови, что сделал Умейка»), викторины («Олины помощники», «Разноцветный 

сундучок»). 

Способы: игровой («Петрушка», «Угадай мою игрушку», «Найди первый звук»), 

исследовательский (описание животного, игрушки), проектный («Профессии», 

«Домашние животные», практический («Оденем машу на прогулку (посезонно), 

информационный (презентации «Чьи детки?», «Что лишнее?», «Зимние забавы»). 

Методы: наглядного моделирования: по картинно-графическому плану (пересказ по 

предметным картинкам), использование пиктограмм (пиктограмма от латинского – 

рисовать и греческого – запись – это знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты 

объекта, предметов, явлений на которые он указывает, чаще всего, в схематическом 
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виде), осмотр, экскурсия, рассматривание предметов; показ картин, фотографий, 

кинофильмов; описание картин, игрушек; составление сюжетных рассказов и др.  

Игровые упражнения («Угадай игрушку», «Чей голос?», «Разложи картинки»), 

словотворчество («Потерялись», «Домик для зверят», «Кто знает, пусть продолжает»), 

составление рассказов («Дело было летом», «В гостях у Кати»), сюжетно-ролевые игры 

(«Магазин игрушек», «В гостях»), словообразование («Подбери слова-родственники»), 

пересказ («Кораблик»), наглядное моделирование («Домашние животные»), 

дидактические игры («Какие слова вы услышали», «Лото», «Что напутал Буратино?»), 

художественная литература (сказки «Колобок», «Репка», К. Чуковский «Цыпленок», 

стихотворение «Хнык», стихотворение В. Мировича «Листопад», К. Чуковский 

«Мойдодыр»), малые фольклорные формы, загадки, потешки, мнемотаблицы («Заучи 

стихотворение»), экскурсии в магазин игрушек, мебельный магазин, показ картин 

(«Кошка с котятами», «Собака со щенятами»), составление рассказа по набору сюжетных 

картинок («Домашние животные»). 

Средства: песенки, потешки, заклички, небылицы, сказки, литературные 

произведения; стихотворения, пословицы, поговорки, скороговорки, пальчиковые игры, 

малые фольклорные формы, иллюстрации, предметы, игрушки, картотека словесных и 

дидактических игр, картотека физминуток и динамических пауз, ситуационные и 

сюжетные картинки, презентации, слайды, фото альбомы, художественная литература, 

мнемотаблицы, пиктограммы, настольный театр, оборудование для сюжетно-ролевых игр, 

картины. 

 Условия: 

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком; 

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе 

сверстников; 

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие 

Значимые характеристики.  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Распределение программного материала:  

Ранний возраст (первый и второй год обучения) 

Известно, что даже самые маленькие дети способны проявлять интерес к музыке, 

произведениям изобразительного искусства, поэзии, воспринимать красоту окружающего 

мира. Эти ранние впечатления обогащают эмоциональную сферу ребёнка особыми 

переживаниями, ложатся в основу его эстетического мировосприятия, способствуют 

формированию нравственных ориентиров.  

Большое значение для общего развития имеет и собственное участие малыша в 

разных видах художественно-эстетической деятельности. При этом у ребёнка обостряется 

способность воспринимать и эмоционально откликаться на красоту в окружающем мире 

— в природе, человеческих отношениях, мире вещей. Дети начинают более внимательно 

вслушиваться, всматриваться в окружающее, учатся замечать своеобразие, уникальность 

предметов и явлений, осознавать и выражать свои чувства. Поэтому приобщение детей к 

разным видам художественно-эстетической деятельности должно быть обязательно 

включено в программу воспитания детей раннего возраста. В сфере художественно-

эстетического развития задачами педагогической работы являются формирование у детей 

эстетического отношения к окружающему миру, приобщение к изобразительным видам 

деятельности, музыкальное развитие, приобщение к театрализованной деятельности. 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Привлекая ребёнка к изобразительной деятельности, следует помнить, что на данном 

возрастном этапе главное — это интерес, удовольствие и радость малышей от процесса, а 

не само по себе овладение умениями рисовать или лепить. Задача взрослых — вовремя 

заметить и поддержать интерес ребёнка, создать условия для развития изобразительной 

деятельности.  

Прежде всего необходимо создать в группе соответствующую развивающую среду, 

подобрать материалы для разных видов художественно-эстетической деятельности. В 

группе должны быть карандаши, краски, разноцветные мелки, кисти разных размеров, 
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мольберты, бумага, альбомы, пластические материалы. Материал, предоставляемый 

детям, должен обеспечивать свободу и разнообразие действий, находиться в доступном 

месте и быть удобным для использования. Так, самым маленьким детям удобнее рисовать 

толстой кисточкой с короткой ручкой, которой можно делать крупные мазки; детям 

постарше, у которых более совершенна мелкая моторика, можно предлагать и тонкие 

кисточки.  

Ребёнку следует предоставить возможность опробовать материал так, как он хочет. 

Например, вначале малыш может мять и рвать бумагу, катать карандаши, стучать ими. 

Если его интерес иссяк, можно предложить материал другого свойства, цвета, величины. 

Важно продлить, закрепить интерес малыша к материалу, поддержать его разнообразные 

познавательные действия. Постепенно из интереса к материалу при помощи взрослого у 

ребёнка возникает интерес к соответствующему действию с ним, а затем и к результату 

этого действия — образу предмета, явления, воплощённому в мазках, пятнах, линиях. 

Взрослый ведёт ребёнка от манипуляций с художественным материалом к использованию 

его по назначению, помогая малышу постигать различные средства выразительности, 

которыми можно передавать эмоциональные впечатления от окружающих его предметов 

и явлений действительности. Делается это ненавязчиво, без принуждения, весело — в 

игре, свободной деятельности.  

Если жизнь ребёнка интересна, насыщена яркими впечатлениями, у него возникает 

желание рассказать об этом в рисунке. В играх и в повседневной жизни следует развивать 

способность малыша замечать и узнавать изображение знакомых предметов, явлений; 

умение эмоционально откликаться не только на содержание образа (например, малыш 

радуется, «узнав» в узоре птичку или зайку), но и на художественную форму: яркий цвет, 

блестящую, гладкую поверхность глины, камня.  

Изобразительная деятельность даёт детям широкие возможности 

экспериментирования с материалом. Детям предлагается рисовать не только 

карандашами, фломастерами, мелками и кистью, но и пальцами, кусочками губки, 

щёточками, «печатками». Малыши могут рисовать на бумаге разных размеров и цветов, 

на ткани, на дощечках и других материалах. Листы бумаги, ватмана большого размера 

можно расположить не только на столе, но и на полу с тем, чтобы дети имели 

возможность свободных разнообразных действий, рисуя рядом друг с другом. Один 

малыш выберет для рисования карандаш, другой захочет черкать мелком, третий — 

делать отпечатки губкой, пропитанной краской. В такой ситуации создаются 

благоприятные условия для налаживания взаимодействия, подражания действиям друг 

друга и освоения новых материалов для изобразительной деятельности. По завершении 
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рисунка воспитатель может спросить у малышей, что они нарисовали, помочь им увидеть 

в пятнах и мазках знакомые образы (солнышко, цветок, дождик и т.п.).  

Хорошим приёмом для стимуляции детского воображения является «кляксография». 

Картинки-кляксы получаются, если, брызнув на бумагу краску, сложить лист пополам 

кляксой внутрь. Детям можно предложить угадать, что получилось, или дорисовать 

картинку, дав полную свободу своей фантазии.  

Для организации индивидуальной и совместной изобразительной деятельности 

детей можно использовать заготовки. Например, вырезать фигурку тигра, кошки, жирафа 

и предложить малышам рисовать на ней полоски и пятна; изобразить на ватмане большую 

змею, которую дети разрисуют так, как им захочется. Хорошим приёмом является 

примакивание на бумагу губки, пропитанной краской, или специальной печатки. 

Печатками могут служить катушки, кусочки овощей и любые подходящие предметы.  

В ходе занятий с художественными материалами педагоги побуждают детей к 

целенаправленному изображению различных предметов, используя игровые и сказочные 

сюжеты. Например, можно предложить малышам нарисовать разноцветные клубочки для 

игры котят, заборчик для петушка, чтобы оградить его от лисы, и т.п. При этом 

воспитатель помогает детям в создании предметных и сюжетных рисунков (например, 

взрослый рисует травку и стебли цветов, а детей просит пририсовать к ним головки).  

Педагоги откликаются на просьбы детей нарисовать картинку по их замыслу. 

Малыши внимательно наблюдают, как взрослый рисует киску, куклу, машинку, домик, и 

пытаются подражать. Воспитатель поддерживает инициативу ребёнка в создании 

самостоятельных рисунков по замыслу.  

Педагог побуждает детей к лепке из пластилина, глины, теста, помогая им создавать 

и видоизменять простые формы из этих материалов. Вылепленные фигурки малыши 

могут раскрасить. Для раскрашивания в группе хорошо иметь фигурки из разных 

материалов (глины, дерева, пластмассы и пр.). В процессе занятий с пластическими 

материалами дети овладевают разнообразными приёмами лепки: раскатывают, скатывают, 

сплющивают комочки, делают углубления, отщипывают кусочки и прилепляют детали, 

создавая плоские и объёмные формы, разнообразные фигурки. Занятия лепкой также 

вплетаются в игровые сюжеты, изготовленные предметы и фигурки могут быть 

использованы для различных игр (грибочки для ёжика, пирожки для кукол, овощи и 

фрукты для игры в магазин и т.п.).  

Желательно также знакомить детей с элементарными способами изготовления 

аппликаций, коллажей, панно из нескольких элементов, используя разноцветную бумагу, 
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природный и бросовый материал (листья, веточки, семена, кусочки бумаги, ткани, ваты и 

пр.).  

При приобщении детей к изобразительной деятельности следует поддерживать 

инициативу каждого ребёнка, стремление что-либо изобразить, предоставлять право 

выбора материала, средств, замысла. Показывая детям образцы того или иного вида 

деятельности, взрослые должны предоставить им возможность действовать 

самостоятельно и не навязывать каждому ребёнку в группе одно и то же занятие или игру.  

Проведение занятий и игр с маленькими детьми лучше осуществлять, используя 

комплексно различные виды художественной деятельности; например, рисовать под 

музыку или стихи; лепить персонажей сказок и затем обыгрывать их.  

Очень важно проявлять внимательное отношение к продуктам творчества ребёнка. 

Такое отношение способствует развитию у ребёнка положительного самоощущения, 

стимулирует творческие проявления, порождает чувство гордости за достижения. Следует 

поощрять любые попытки творчества малыша, хвалить его, относиться с уважением к 

тому, что у него получилось. Желательно, чтобы экспонировались все детские работы (а 

не только самые лучшие). Нельзя отбирать рисунки и поделки без разрешения малыша, 

лучше попросить его что-то нарисовать (слепить, наклеить и т.д.) специально для 

выставки, в подарок педагогу, родителям, другому ребёнку, предварительно спросив у 

автора работы: «Ты хочешь, чтобы твой рисунок был на выставке?» или «Давай поставим 

твоего пластилинового ёжика на выставку, чтобы все видели, как ты хорошо его слепил». 

Необходимо также привлекать и внимание детей к продуктам детского творчества. 

ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ  

Для приобщения детей к музыкальной культуре в детской организации и в каждой 

группе должна быть создана особая музыкальная среда. Музыка должна органично 

включаться в различные виды деятельности детей (на физкультурных занятиях, на 

занятиях изобразительной деятельностью, при проведении подвижных игр и пр.). При 

организации режимных моментов также хорошо использовать соответствующее 

музыкальное сопровождение: весёлая музыка при встрече детей, на прогулке, при 

проведении зарядки, колыбельная перед сном.  

В детской организации должен быть музыкальный зал, оснащённый музыкальными 

инструментами (пианино или рояль, аккордеон и др.). В групповом помещении 

необходимо оборудовать музыкальный уголок, в котором имеются детские музыкальные 

инструменты, такие, как бубен, барабан, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, 

металлофон, и музыкальные игрушки.  
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Экспериментируя с инструментами и другими звучащими предметами, малыши 

учатся извлекать разнообразные звуки, сравнивать их по высоте, прислушиваться, 

подражать и имитировать звучание разных инструментов (например, барабан — «бум-

бум», дудочка — «ду-ду-ду», колокольчик — «динь-динь»).  

Приобщая малыша к миру музыки, важно помнить, что эмоциональная отзывчивость 

на образы, созданные звуковыми красками, — это основа его будущей музыкальности. 

Педагоги должны создать условия для развития у детей эмоциональной отзывчивости на 

музыку.  

Малышу нужно петь песенки, прослушивать их вместе с ним, как и фрагменты 

классических музыкальных произведений, произведений народной музыки и песенного 

фольклора как в исполнении педагога, так и в аудиозаписи. При прослушивании музыки 

следует побуждать детей ритмически двигаться в соответствии с характером музыки, 

пританцовывать, притопывать, прихлопывать в ладошки, кружиться, подпевать. При этом 

педагог стремится разделить любой эмоциональный отклик ребёнка на музыку, 

подключается к действиям детей, хвалит их. Также он может побуждать детей привлекать 

к танцам под музыку игрушки — кукол, зайчиков, медвежат, игрушки, надевающиеся на 

руку и пальчики.  

Воспитатель вместе с малышами может прослушать звучание разнообразных 

инструментов, музыкальных игрушек, акцентируя внимание детей на разнообразные 

характеристики их звучания: громкость, высоту, темп и др. При этом взрослый использует 

раз личные эпитеты, отражающие настроение, передаваемое музыкальными средствами 

(сердитый барабан, весёлый бубен, звонкий колокольчик, грустная дудочка, озорная 

погремушка и т.п.). Взрослый побуждает малышей ассоциировать характер музыки с теми 

или иными образами (распускаются цветочки, прыгают зайчики, поют птички, 

пробирается сквозь чащу медведь и т.п.).  

При прослушивании музыкальных фрагментов воспитатель может предложить 

детям изобразить мимикой, движениями настроение, помогает назвать его.  

Педагоги поддерживают интерес и побуждают детей к пению, танцам, игре на 

детских музыкальных инструментах, организуя соответствующие игры. Например, он 

может раздать малышам дудочки, свистульки, колокольчики, трещотки и предложить 

всем вместе поиграть на них — получится «весёлый оркестр». Подражая взрослому и друг 

другу, малыши овладевают простыми танцевальными движениями (ставить ножку на 

носок, кружиться, приседать, размахивать платочком в такт музыке). Воспитатель 

побуждает малышей напеть колыбельную куколке, сделать зарядку зайчикам под весёлую 

песенку.  
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Привлекая маленьких детей к занятиям и музыкальным играм, следует учитывать их 

желание и интерес. Главное — чтобы малыш испытывал удовольствие от предлагаемой 

ему деятельности. Умение правильно интонировать или, хлопая-притопывая, попадать в 

ритм звучащей музыки не должно быть самоцелью.  

Музыкальному развитию способствует участие детей в праздниках, которые 

организуются вместе с родителями и старшими детьми. Малыши могут не только 

смотреть, как поют и танцуют взрослые и старшие дети, но и сами участвовать в 

выступлениях и общих мероприятиях (хороводах, танцах, играх). 

Дошкольный возраст 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

третий год обучения - стр. 143 – 148; 

 четвертый год обучения - стр. 148 - 156;  

пятый год обучения - стр. 156 - 164;  

шестой год обучения — стр. 164 – 172. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Формы: образовательная деятельность, выставки, детские спектакли, развлечения, 

праздники. 

Способы: исследовательская, проектная, игровая, информационная, практическая 

деятельность.  

• способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие 

выразительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение детей к 

художественным произведениям должно базироваться на сенсорной основе);  

• способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произведений 

путем соучастия и сопереживания (если ребенок научится сопереживать — будет, 

достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект); 

 • способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям (дети, 

как правило, воспринимают произведение непосредственно и целостно; однако 

приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту или сходству 

позволит им при последующих встречах с произведением воспринять его полнее и 

глубже);  

• способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, 

исполнительстве и продуктивном творчестве. 
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Методы: наглядные (показ, рассматривание, наблюдение), словесные (объяснение, 

указания, анализ, убеждение, побуждение), практические (обследование, 

экспериментирование, упражнение в практических действиях, творческие игры, 

поисковые ситуации). 

Средства: художественная литература, фольклор, музыкальные произведения, 

произведения искусства (живописи, графики, скульптуры, конструирования), сказки, все 

виды театров, игры. 

 

Образовательная область  -  Физическое развитие 

Значимые характеристики  

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.).  

Распределение программного материала:  

Ранний возраст (первый и второй год обучения) 

 Физическое воспитание является обязательной и необходимой составляющей 

образования детей дошкольного возраста. Особое значение физическое воспитание имеет 

для детей раннего возраста, когда организм ребёнка нуждается в специальном внимании и 

заботе. В этом возрасте малыш ещё только овладевает основными движениями, 

приобретает необходимые моторные навыки, учится управлять своим телом, 

координировать движения и действия. Дети раннего возраста испытывают особую 

потребность в движениях. Они радуются любой возможности попрыгать или побегать. 

Взрослые должны поощрять и поддерживать естественную потребность малышей в 

двигательной активности.  

Задачами педагогов в области физического развития являются создание условий для 

укрепления здоровья детей, становления у детей ценностей здорового образа жизни, 
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формирования навыков безопасного поведения, развития различных видов двигательной 

активности.  

Важное значение для укрепления здоровья и физического развития детей имеет 

правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических 

процедур.  

Представление о ценностях здорового образа жизни начинает складываться уже в 

первые годы жизни, если взрослые подают детям пример соответствующего поведения, 

приучают к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и 

рассказывая, что полезно или вредно для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть 

чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю гимнастику нужно делать для 

того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя переедать 

сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.).  

 Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает привычным 

соблюдение правил гигиены. Малышам подают пример и побуждают мыть руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком и др. Воспитатель должен мыть руки до и 

после каждой из следующих процедур: кормление, смена подгузников, медицинские 

процедуры и пр.  

Приучая детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам 

опрятности, педагоги должны стремиться к тому, чтобы ребёнку был понятен смысл этих 

действий, чтобы ему было интересно и он не испытывал дискомфорта. Все гигиенические 

процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю песенками, стишками, 

потешками.  

Детей приучают мыть руки перед едой, после прогулки, пользования туалетом, а 

также в тех случаях, когда малыш испачкается. Чтобы сделать процедуру умывания 

привлекательной для ребёнка, взрослый старается заинтересовать его, например: 

«Посмотри, какое душистое, гладкое мыльце! Какая получится пена, когда ты намылишь 

ручки?» Малыш может самостоятельно намочить руки, взять мыло. Взрослый должен 

следить, чтобы вода не затекала в рукава, не попадала за воротник, иначе ребёнку будет 

неприятно, он начнёт капризничать и в следующий раз не захочет умываться. Если малыш 

вытирается самостоятельно, взрослый обращает его внимание на то, чтобы руки и лицо 

были сухими.  

Приучая малышей пользоваться горшком или унитазом, воспитатели должны 

подгадать соответствующее время и предложить ребёнку пойти в туалет, постараться 

уговорить его. Нельзя принуждать малыша садиться на горшок, если он сопротивляется. 

Обязательно нужно похвалить малыша, если он согласился сесть на горшок или сам 
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попросился в туалет. Не надо также ругать ребёнка за испачканное бельё, достаточно по 

этому поводу мягко выразить сожаление.  

Формированию у детей ценностей здорового образа жизни способствует 

рассматривание вместе с ними иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, 

сказок, рассказов, просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов 

соответствующего содержания.  

Работа по профилактике и снижению заболеваемости детей предполагает 

соблюдение ряда правил и проведение различных оздоровительных мероприятий.  

Воспитатели следят за чистотой групповых помещений, материалов и игрушек. 

Ежедневно следует протирать мебель, стены и мыть игрушки, чистить ковры пылесосом. 

Коврики следует регулярно проверять и просушивать. Многоразовые салфетки, 

нагрудники и скатерти следует стирать после каждого использования. Туалетные комнаты 

подвергаются санобработке каждый день или в течение дня по мере надобности. Не менее 

важно следить за чистотой воздуха. Во время прогулок необходимо проветривать 

помещения. Когда дети находятся в группе, воспитатели следят за тем, чтобы не было 

сквозняков.  

Педагоги должны следить за состоянием здоровья каждого ребёнка. При приёме 

детей следует спрашивать у родителей о том, как малыш спал, ел, вёл себя утром. 

Воспитатель должен осмотреть ребёнка, обращая внимание на изменения уровня 

двигательной активности, наличие сыпи, припухлостей, воспалений, выделений из носа, 

ушей и глаз. Воспитатель фиксирует и передаёт сотрудникам другой смены и родителям 

все случаи и наблюдения, вызвавшие тревогу за здоровье ребёнка (плохое настроение, 

раздражительность, вялость, плохой сон, отсутствие аппетита, отказ от игр и занятий и 

т.п.). Если в течение дня у ребёнка обнаруживается недомогание, необходимо обратиться 

к врачу, оказать первую помощь, вызвать родителей. В помещении группы должно быть 

такое место, где ребёнок, испытывающий недомогание, может спокойно полежать. При 

подозрении на инфекционное заболевание ребёнка следует поместить в изолятор, а в 

экстренных случаях вызвать неотложную помощь.  

Некоторые дети постоянно нуждаются в приёме лекарств, поэтому воспитатель 

должен уметь осуществлять соответствующий уход за ними. Лекарства надо давать 

ребёнку в точном соответствии с инструкциями на упаковке или рекомендациями врача и 

с письменного разрешения родителей. Все медикаменты, принесённые родителями для 

своих детей, должны быть в упаковке производителя, снабжены наклейкой с именем 

ребёнка и инструкциями по применению. Лекарственные препараты должны храниться в 

недоступном для детей месте или в запирающейся аптечке. Конечно, воспитатели не 
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могут разбираться во всех областях медицины, но необходимыми навыками ухода и 

оказания первой помощи они должны обладать: оказать ребёнку первую помощь при 

ушибах, носовых кровотечениях, укусах насекомых, отравлениях, ожогах, удушении. В 

помещении каждой группы должна быть укомплектована аптечка первой помощи.  

В целях профилактики и снижения заболеваемости детей в детской организации 

проводятся оздоровительные мероприятия: различные виды закаливания, воздушные и 

солнечные ванны, массаж, витамино-, фито- и физиотерапия, корригирующая гимнастика. 

Все эти процедуры должны проводиться специалистами по рекомендации и под 

наблюдением медицинского персонала и при согласовании с родителями.  

В целях рациональной организации работы по профилактике и снижению 

заболеваемости детей можно создавать специальные группы для часто болеющих детей, с 

которыми проводятся соответствующие процедуры, занятия, устанавливается 

индивидуальный режим дня.  

Педагоги должны способствовать формированию у детей навыков безопасного 

поведения: разъяснять и предостерегать малышей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, колющими, 

режущими, пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. 

Они должны находиться вне зоны досягаемости детей.  

Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить незнакомых животных, брать в 

рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность при 

контактах с домашними животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр. При 

этом необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать 

ребёнка и не сковывать его любознательность.  

Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, 

организуют дидактические игры на соответствующие темы. Для развития двигательной 

активности детей необходимо создавать специальные условия:  

— обеспечить необходимое оснащение  

— спортивное оборудование и инвентарь; 

— организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно 

передвигаться по всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и 

игрушкам;  

— проводить утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры. 

Воспитатели должны создавать условия для развития у детей основных движений  

— ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; координации движений; формирования 

правильной осанки.  
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Для этого в детской организации должно быть соответствующее оборудование и 

инвентарь: лесенки, горки, дорожки с препятствием, скамеечки, мячи и пр. Эти 

приспособления стимулируют детей к соответствующим движениям: подниматься и 

спускаться по лесенке, перешагивать, подлезать, проползать, переносить, идти в 

определённом направлении, соблюдать равновесие, ходить по разной поверхности, 

бросать, метать в цель и пр.  

Педагоги могут использовать разнообразные формы организации двигательной 

активности детей.  

Воспитатели организуют подвижные игры с ходьбой, ритмическими движениями, 

прыжками и бегом. Эти игры проводятся как в групповом помещении, так и во время 

прогулки. Следует также включать элементы двигательной активности во все занятия с 

детьми, поддерживать их стремление к подвижным играм.  

Воспитатели проводят также утреннюю гимнастику, физкультурные занятия, 

физкультминутки, физические упражнения после сна и пр. В эти занятия включаются 

общеукрепляющие упражнения в положении стоя, сидя, лёжа, направленные на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног. При организации двигательной 

активности детей следует учитывать их возрастные особенности, в частности, мягкость и 

податливость скелета, недостаточное развитие мускулатуры и связочного аппарата, 

быструю утомляемость. Некоторые движения вредны детям. Нельзя предлагать им висеть 

на руках, прыгать с высоты, добиваться правильного исполнения тех или иных 

упражнений путём длительного повторения.  

Чтобы пробудить у детей интерес к физкультурным занятиям, их следует проводить 

в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых образов, 

подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички 

полетели», «цветочки растут» и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать 

стремление детей к творческому самовыражению в двигательной активности, напротив, 

следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных элементов.  

Развитие двигательной активности детей обязательно требует индивидуального 

подхода. Педагоги должны ориентироваться на состояние здоровья каждого ребёнка, 

темпы его физического развития, медицинские показания. Они наблюдают за 

самочувствием детей, варьируют содержание занятий в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, соблюдая баланс между подвижными и спокойными 

занятиями, не допуская перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных 

детей вовлекают в подвижные игры, стараются переключить подвижных детей на более 
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спокойные игры. Если возникает необходимость в коррекции движений ребёнка, педагоги 

должны использовать не порицания, а игровые приёмы, переключение, поощрение. 

Дошкольный возраст 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 второй год обучения - стр. 172 – 174; 

 третий год обучения - стр. 175 - 178;  

четвертый год обучения - стр. 178 - 181;  

пятый год обучения — стр. 181 – 185. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, 

подвижные игры, гимнастика после дневного сна, утренняя гимнастика, корригирующие 

упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, 

физминутки, прогулки. 

Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность. 

Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры рассматривание физкультурных 

пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о 

физических упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, 

указания; анализ, оценка движений ребенка, команды, распоряжения, вопросы, 

обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в 

игровой и соревновательной форме). 

Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – 

символы, спортивное оборудование и др. 

 Условия:  

• обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребёнком;  

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

• поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

• не директивная помощь детям, поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, двигательной и др.);  
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• развитие умения детей работать в группе сверстников;  

• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 49 – 51, 198 – 204. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

- в раннем возрасте (1,5 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 7 (8) лет): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

•  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

•  музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных 

условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие 

ценности, введение детей в мир культуры, установление сотруднических отношений с 

семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

Важным условием организации образовательного процесса является объединение 

усилий со стороны всех участников образовательных отношений. Особую роль играют 

субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и 

воспитанниками, психологический климат) и объективные (материально-технические, 

социальные, санитарно-гигиенические и др.). 

Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее 

отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников 

взаимодействия. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания образования, 

применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком 

окружающего мира, осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. 

В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует 

интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, 

которые являются общими для разных образовательных областей и создание новой 

целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности 

наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и 

содержательным. 

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников 

значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным 

влиянием отдельных компонентов. 

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

• реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

• установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

• построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы; 
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• обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и 

форм их организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и 

самостоятельной деятельности детей. 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания 

начального общего образования. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка. 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один 

из признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
В Программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 

проявления детской инициативы во всех видах деятельности, через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, создания условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика национальных и 

социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными 

взаимоотношениями педагога с детьми, в том числе, имеющими ограниченные 

возможности здоровья. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в раннем возрасте (от 1,5 до 

3 лет) является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для 

их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
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• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 

целью повышения самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

В дошкольном возрасте (от 3 до 7 (8) лет)  

• предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;  

• игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);  

• познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

• коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);  

• трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении, на улице);  

• двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры). 

Инициативный дошкольник стремится к организации игр, продуктивных видов 

деятельности, содержательного общения. Он умеет выбирать деятельность, 

соответствующую собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное 

дело. В детском возрасте инициативность связана с  любознательностью, пытливостью 

ума, изобретательностью. Инициативное поведение дошкольника проявляется, прежде 

всего, в том, как он планирует свои действия, ставит перед собой задачи и 
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последовательно решает их. Способность планировать свою деятельность развивается 

постепенно. 

Таким образом, для инициативной личности характерно: 

• произвольность поведения; 

• самостоятельность; 

• развитая эмоционально-волевая сфера; 

• активность в различных видах деятельности; 

• стремление к самореализации; 

• общительность; 

• творческий подход к деятельности; 

• высокий уровень умственных способностей; 

• общая познавательная активность. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

1. Педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, понимания, 

терпимости и  упорядоченности деятельности может стать условием полноценного 

развития позитивной свободы и самостоятельности. 

2. Следующим условием развития инициативности поведения ребенка является 

воспитание его в условиях развивающего общения и обучения. 

3. Для эффективного проявления инициативы детей необходимо полноценное 

развитие его с позиции позитивной социализации и самостоятельности ребенка. 

Названные условия характеризуют требования к педагогу, осуществляющему 

педагогическую поддержку представленную: 

• доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе; 

• постоянным одобрением и развитием инициативности; 

•  предоставлением ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему; 

•  условиями для самоутверждения ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 1,5 – 3 года – предметная и игровая деятельность; 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет - познавательная деятельность; 

В 5-6 лет - в общение; 

В 6-8 лет - образовательная деятельность. 

Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 
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- создание предметно-пространственной среды для проявления самостоятельности 

при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах деятельности( 

рисунках схемах, постройках и т.д.) 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах деятельности 

Цель, установка 

 

Возможные варианты 

 

Поддержка 

 

Осуществить 

мыслительные 

действия 

 

 

• Пробующие (проб и ошибок) 

• Частично-поисковые 

• Поисковые (догадался, проверил, 

нашел, подумал), включая типовые 

действия, рассуждения: «Я знаю; Так 

всегда бывает; Я вижу и др. 

• Направленность на 

решение проблемы (на 

поиск..) 

• Вариативные, 

комбинаторные действия 

(перебор случаев, согласно 

гипотезы) 

• практический 

(мысленный) ход от 

полученной информации к 

новому (очередному) 

поиску 

• опыты, эксперимент, 

элементы «умственного 

эксперимента» 

Педагогическая 

помощь и  

поддержка 

Риторические вопросы 

•  А как же быть? Возможно ли 

иначе? 

•  Помощь в формулировке 

высказывания. 

•  Подвести к действию (как по-

другому..) 

•  Конкретные вопросы с целью 

сохранения интереса и активности. 

(Кроме указанных) 

•  Назвать возможные пути 

решения проблемы? 

(преодоления 

неизвестности, трудности) 

• помощь в выборе 

рационального 

высказывания 

(прослушали… 

предложений, какое из них, 
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по вашему мнению, самое 

верное). 

• Поддержка ребенка в 

случае угасания интереса 

(«Ты высказал хорошую 

мысль», «Давай подумаем 

вместе», «Ведь многое уже 

узнали»). 

• Непосредственное 

включение взрослого в 

практическую опытную 

деятельность, составление 

схемы. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 204 – 209. 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагоги учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности 

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

Тесное сотрудничество с семьей делает работу педагогов успешной. 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 и воспитателями, т.е. 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. Понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и детский сад равноправны, преследуют одни и 

те же цели и сотрудничают для их достижения. 
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Диалог с родителями также необходим для планирования педагогической работы. 

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги также делятся с родителями о своей работе и поведении детей во время 

пребывания в детском саду. Педагоги группы предлагают родителям активно участвовать 

в образовательной деятельности детского сада. Родители могут привнести в жизнь 

детского сада свои особые умения, прийти в группу: поставить для детей спектакль, 

помочь с уборкой территории и  т.д. Разнообразные возможности для привлечения 

родителей предоставляет проектная работа. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс важно для развития ребенка и  

полноценного освоения им образовательной программы. Для успешного и системного 

контакта с родителями в группе разработана система взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Система взаимодействия с семьёй 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей. 

Формы работы: беседы (администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, анкетирование.  

Информирование родителей. 

Формы работы: личные беседы, общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Совместная деятельность. 

Формы работы: проекты «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья надо?», 

«Родные и близкие», «Мой друг спорт», «А у нас сегодня гость…», выставки совместного 

семейного творчества, семейные фотоколлажи, праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Консультирование педагогами и специалистами. 

Изучение семьи 

Совместная деятельность 

Информирование 
родителей 

Консультирование 
Просвещение 

Обучение 
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Формы работы: на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное. 

Обучение родителей. 

Формы работы: творческие задания, тренинги, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДОУ, их активное использование. 

Просвещение родителей. 

Формы работы: по запросу родителей, по выявленной проблеме (направленность -

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 209 - 228. 

При возникновении форс-мажорных обстоятельств взаимодействие с родителями 

может осуществляться в дистанционной форме. Говоря о дистанционных формах 

взаимодействия ДОО и семьи, подразумевается: 

·  Взаимодействие с помощью электронной почты, 

·  Взаимодействие с помощью организации группы в социальных сетях 

·  Сайт детского сада и личные сайты педагогов, 

·  Организация дистанционного обучения родителей. 

Взаимодействие с помощью электронной почты может осуществляться по двум 

сценариям: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При использовании второго сценария - на связанный с электронной почтой диск, 

каждую неделю вносятся ряд образовательных контентов, содержащих информацию 

рекомендательного характера для родителей. Кроме того, там же содержатся 

рекомендации специалистов на каникулы. Ряд общих педагогических рекомендаций, 

1. Организация общения педагога 

с семьей воспитанника, где 

участники ведут переписку друг с 

другом. 

 

2. Единая электронная почта, которая 

заводится на группу и призвана служить 

каналом связи между специалистами и 

родителями. Пароль и логин доступны 

каждому родителю и специалисту группы. 
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памятки для родителей и т. д. так же размещаются на сетевом диске и доступны для 

просмотра и скачивания. 

Родителям не нужно больше переписывать рекомендации, и в случае болезни или 

пропуска по каким-либо причинам не теряется связь между семьей и садом. Так же это 

удобно, так как работает обратная связь, любой родитель или представитель ребенка 

имеет возможность задать вопрос в письменной форме специалисту, получить он-лайн 

рекомендацию, уточнить информацию по любому интересующему их вопросу, назначить 

время консультации в случае, если это необходимо. 

Другой формой дистанционного взаимодействия родителей и специалистов является 

сайт детского сада. На нем отражена вся административная и правовая информация сада 

(устав, лицензия, правила приема, список сотрудников, расписание работы, объявления по 

текущим вопросам, фотоотчеты о жизни сада и т. д.). Кроме того, сайт содержит 

информацию для родителей по вопросам воспитания и образования ребенка. Обновляемая 

информация на сайте привлекает к саду повышенное внимание родителей, способствует 

созданию открытого пространства взаимодействия специалистов и родителей. Родители 

могут проследить ту работу, которая проводится в саду, «видят» на сколько каждый 

ребенок с его индивидуальными особенностями включен в работу и жизнь сообщества 

сада. Мы полагаем, что эта формы работы с родителями так же помогает строить 

доверительные и партнерские отношения в системе «педагог-родитель», расширяет 

возможности семьи на получение качественного образования. 

Особенностями применения дистанционного обучения в ДОО является 

использования данной формы обучения только для родителей/законных представителей 

ребенка. 

Так же можно выделить особую группу родителей/законных представителей 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые составляют 

особую группу. Опыт работы с семьями дошкольников с проблемами в развитии 

показывает, что родители (законные представители ребенка) находятся в стрессовой 

ситуации и отсутствие специальной помощи часто усиливает негативное отношение к 

своему собственному ребенку. Ситуация, когда ребенок нуждается в помощи 

коррекционного педагога (учителя-логопеда, педагога-психолога и т. д.), но по факту не 

может ее получать в полном объеме, не устраивает  ДОО. Дистанционный формы 

взаимодействия с такими семьями в некоторой степени помогают снять напряженность в 

отношениях, организовать образовательную и воспитательную работу с детьми и 

родителями (законными представителями) 
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Можно отметить, что дистанционные формы взаимодействия с семьей могут быть 

использованы как дополнительная возможность образования тех детей, которые редко 

посещают сад по состоянию здоровья. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ В 

ПЕРИОД АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА В ДОО 

ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА  

Поступление ребёнка в ДОО вызывает, как правило, серьёзную тревогу у взрослых. 

И она не напрасна. Известно, что изменение социальной среды сказывается и на 

психическом, и на физическом здоровье детей. Особенно уязвимым для адаптации 

является ранний возраст, поскольку именно в этот период детства ребёнок менее всего 

приспособлен к отрыву от родных, более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к 

детской организации проходит дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. 

Изменение условий жизни и необходимость выработки новых форм поведения требуют и 

от ребёнка и от взрослых больших усилий. От того, насколько ребёнок подготовлен в 

семье к переходу в детскую организацию, и от того, как организуют период его адаптации 

воспитатели и родители, зависят и течение адаптационного периода, и дальнейшее 

развитие малыша.  

Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению эмоционального 

состояния ребёнка. Для адаптационного периода характерны эмоциональная 

напряжённость, беспокойство или заторможенность. Ребёнок много плачет, стремится к 

физическому контакту со взрослыми или, наоборот, раздражённо отказывается от них, 

сторонится сверстников. Особенности поведения детей в этот период во многом связаны с 

особенностями их темперамента. Дети с флегматическим темпераментом будут вести себя 

скорее заторможенно, а дети с холерическим темпераментом, наоборот, будут излишне 

возбуждаться. В любом случае социальные связи ребёнка могут оказаться очень 

напряжёнными, а иногда и полностью нарушенными. Эмоциональное неблагополучие 

сказывается на сне, аппетите. Разлука и встреча с родными протекают подчас очень 

бурно, экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после их 

ухода, а приход вновь встречает слезами.  

Меняется и активность ребёнка по отношению к предметному миру. Игрушки 

оставляют его безучастным, интерес к окружающему снижается. Падает уровень речевой 

активности, сокращается словарный запас, новые слова усваиваются с трудом. 
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Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что ребёнок 

попадает в окружение сверстников и подвергается риску инфицирования чужой вирусной 

флорой, нарушает реактивность организма, приводит к частым болезням.  

Врачи и психологи различают три степени адаптации: лёгкую, среднюю и тяжёлую. 

Основными показателями степени тяжести являются сроки нормализации 

эмоционального самоощущения малыша, его отношения к взрослым и сверстникам, 

предметному миру, частота и длительность острых заболеваний.  

Лёгкая адаптация длится 1—2 недели. У ребёнка постепенно нормализуется сон и 

аппетит, восстанавливается эмоциональное состояние и интерес к окружающему миру, 

налаживаются взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. Отношения с близкими 

людьми не нарушаются, ребёнок достаточно активен, но не возбуждён. Снижение 

защитных сил организма выражено незначительно, и к концу 2—3 недели они 

восстанавливаются. Острых заболеваний не возникает.  

Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем состоянии 

ребёнка выражены ярче, привыкание к ДОО длится дольше. Сон и аппетит 

восстанавливаются только через 30—40 дней, настроение неустойчиво, в течение месяца 

значительно снижается активность малыша: он часто плачет, малоподвижен, не проявляет 

интереса к игрушкам, отказывается от занятий, практически не разговаривает. Эти 

изменения длятся до полутора месяцев. Отчётливо выражены изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы: это могут быть функциональное нарушение стула, 

бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щёчки, могут усилиться проявления 

экссудативного диатеза. Особенно ярко эти проявления отмечаются перед началом 

заболевания, которое протекает, как правило, в форме острой респираторной инфекции.  

Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние тяжёлой 

адаптации. Ребёнок начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание почти без 

перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и уже не выполняют свою 

роль — не предохраняют его от инфекционных агентов, с которыми ему приходится 

сталкиваться; это неблагоприятно сказывается на физическом и психическом развитии 

малыша. Другой вариант тяжёлого протекания адаптационного периода — неадекватное 

поведение ребёнка настолько ярко выражено, что граничит с невротическим состоянием. 

Аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды или 

невротическая рвота при попытке накормить ребёнка. Ребёнок плохо засыпает, 

вскрикивает и плачет во сне, просыпается со слезами; сон чуткий и короткий. Во время 

бодрствования ребёнок подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей 
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или ведёт себя агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень медленно, в 

течение нескольких месяцев. Темпы его развития замедляются по всем направлениям. 

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ХАРАКТЕР АДАПТАЦИИ 

На успешность привыкания ребёнка к ДОО влияют различные факторы.  

Первая группа факторов связана с физическим состоянием ребёнка. Здоровый, 

физически развитый малыш обладает лучшими возможностями системы адаптационных 

механизмов, он лучше справляется с трудностями. Нервно и соматически ослабленные, 

быстро утомляющиеся, имеющие плохой аппетит и сон дети испытывают, как правило, 

значительно большие трудности в ДОО. На состояние здоровья ребёнка влияет течение 

беременности и родов матери, заболевания в период новорождённости и в первые месяцы 

жизни, частота заболеваний в период перед поступлением в детскую организацию. 

Токсикозы, болезни матери в период беременности могут вызвать неблагополучное 

созревание сложных систем организма, ведающих приспособлением к изменяющимся 

условиям внешней среды. Последующие заболевания неблагоприятно сказываются на 

иммунитете, могут затормозить психическое развитие. Отсутствие правильного режима, 

достаточного сна приводит к хроническому переутомлению, истощению нервной 

системы. Такой ребёнок хуже справляется с трудностями адаптационного периода, у него 

возникает стрессовое состояние и как следствие — заболевание.  

Другим фактором, влияющим на характер адаптации ребёнка к новым условиям, 

является возраст, в котором малыш поступает в детское учреждение. Этот фактор имеет 

глубинную связь с привязанностью ребёнка к маме и возникающими на этой основе 

невротическими формами поведения. 

Привязанность к матери — необходимое условие нормального психического 

развития ребёнка. Она способствует формированию таких важных качеств личности, как 

доверие к миру, положительное самоощущение, инициативность, любознательность, 

развитию социальных чувств. Для возникновения привязанности необходим 

продолжительный и устойчивый эмоциональный контакт матери или заменяющего её 

взрослого с ребёнком с первых дней его жизни. Привязанность начинает формироваться 

уже в первом полугодии жизни ребёнка и к концу первого года оформляется в виде 

устойчивых аффективно-личностных связей с близкими, особенно с матерью. В первой 

половине первого года жизни привязанность выражается в основном положительными 

эмоциями, особенной радостью ребёнка при появлении мамы. В 7 месяцев ребёнок 

начинает реагировать на её уход отчётливым волнением, беспокойством, тревогой. В 

период от 7 месяцев до 1,5 года привязанность к матери выражается наиболее интенсивно. 

Иногда чувство тревоги при разлуке с ней становится столь травмирующим, что остаётся 
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на всю жизнь как страх одиночества. Ярко выраженный страх в семимесячном возрасте 

свидетельствует о врождённой чувствительности ребёнка и должен учитываться как в его 

воспитании, так и при решении вопроса о том, стоит ли отдавать его так рано в ДОО.  

В 8 месяцев малыши начинают бояться незнакомых взрослых, прижимаются к 

матери, как бы подчёркивая привязанность к ней. Происходит дальнейшая 

дифференциация социального мира. В нём появляются «другие».  

Постепенно боязнь посторонних смягчается, дети начинают спокойнее 

воспринимать других людей, но могут смущаться при них. Страх, беспокойство, 

испытываемые детьми в конце 1 — начале 2 года жизни, может стать предпосылкой 

последующего развития тревоги и страха. При неблагоприятных условиях тревога 

перерастает в тревожность, страхи — в боязливость, становясь устойчивой чертой 

характера. Часто существует невротическая привязанность ребёнка к матери, к родным, 

которая во многом обусловливается тревожностью близких.  

Многие дети в возрасте от 6 месяцев до 2,5 года трудно адаптируются к ДОО, но 

особенно это заметно от 8 месяцев до 1 года 2 месяцев, т.е. в период, когда совпадает 

беспокойство при разлуке с матерью и страх посторонних.  

Не менее важным фактором, влияющим на характер адаптации, является степень 

сформированности у ребёнка общения с окружающими и предметной деятельности. 

Каким образом ведущая деятельность и общение отражаются на характере 

взаимоотношений ребёнка с другими людьми, в том числе посторонними? Как они могут 

повлиять на характер адаптации к детскому учреждению?  

В ходе делового общения у ребёнка формируются особые связи с окружающими 

людьми. На смену непосредственным, эмоциональным контактам младенца с матерью и 

другими близкими, имеющим избирательный характер, интимную, личностную основу, 

приходят контакты, в центре которых стоит предмет. Практическое взаимодействие более 

безлично. Для него не так важна эмоциональная близость партнёров, ведь всё их внимание 

сосредоточено на предмете. Конечно, любой ребёнок скорее предпочтёт игру с близким 

человеком, чем с незнакомым, но если он умеет налаживать деловые контакты, то ему 

легче отвлечься от личности партнёра, а следовательно, легче общаться с посторонними, 

чем ребёнку, владеющему одним только опытом личностного общения. Это означает, что 

процесс адаптации будет протекать более благополучно у малыша, владеющего навыками 

ситуативно-делового общения.  

Установлено, что дети, которые испытывают трудности в привыкании к детскому 

учреждению, чаще всего имеют в семье преимущественно эмоциональные контакты со 

взрослыми. Дома с ними мало играют, а если и играют, то не слишком активизируют 
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инициативу, самостоятельность малышей. У таких детей чрезмерно развита потребность 

во внимании, ласке, физических контактах. Удовлетворить эту потребность в общении с 

посторонними людьми трудно. В ДОО, где воспитатели не могут уделять ребёнку столько 

же внимания, как в семье, он чувствует себя одиноко, неуютно. Такой ребёнок 

предпочитает играть один, не обращаясь к взрослому за помощью, не привлекая его к 

совместной игре. Таким образом, общение и предметная деятельность оказываются 

разобщёнными. Общение протекает на эмоциональном уровне, а игра разворачивается в 

основном индивидуально. Необходимого для этого возраста сотрудничества со взрослым 

не складывается. А отсутствие навыков практического взаимодействия и сниженная 

игровая инициатива при повышенной потребности во внимании приводят к сложностям 

во взаимоотношениях ребёнка с малознакомыми взрослыми.  

Психологи выявили чёткую закономерность между развитием предметной 

деятельности ребёнка и его привыканием к ДОО. Легче всего адаптация протекает у 

малышей, которые умеют длительно, разнообразно и сосредоточенно действовать с 

игрушками. Впервые попав в ДОО, они быстро откликаются на предложение 

воспитательницы поиграть, с интересом исследуют новые игрушки. В случае затруднения 

такие дети упорно ищут выход из ситуации, не стесняясь, обращаются за помощью к 

взрослому. Они любят вместе с ним решать предметные задачи: собрать пирамидку, 

матрёшку, элементы конструктора. Для ребёнка, умеющего хорошо играть, не составляет 

труда войти в контакт с любым взрослым, так как он владеет необходимыми для этого 

средствами. Характерной особенностью детей, которые с большим трудом привыкают к 

ДОО, является низкий уровень предметной деятельности, в том числе игровой. Их 

действия с предметами чаще имеют характер манипуляций, игры с сюжетными 

игрушками не увлекают этих детей, они бедны по содержанию и по составу игровых 

действий. Возникающие трудности либо оставляют ребёнка равнодушным, либо 

вызывают слёзы или капризы.  

Большое влияние на течение адаптации оказывает и отношение ребёнка к 

ровесникам. Дети, которые с трудом привыкают к ДОО, часто сторонятся сверстников, 

плачут при их приближении, иногда ведут себя агрессивно по отношению к ним. 

Неумение общаться с другими детьми в сочетании с трудностями в установлении 

контактов со взрослыми ещё больше отягощает сложность адаптационного периода.  

Таким образом, состояние здоровья, умение общаться со взрослыми и сверстниками, 

сформированность предметной и игровой деятельности ребёнка — вот основные 

критерии, по которым можно судить о степени его готовности к поступлению в ДОО и 

благополучного привыкания к ней.  
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Следует принимать во внимание ещё один немаловажный фактор, который может 

осложнить период адаптации ребёнка к ДОО. Он связан с психологическими 

особенностями родителей, особенно матери, и стилем взаимоотношений в семье. 

Тревожно-мнительный или конфликтный характер матери, излишняя опека, 

попустительство или авторитарный стиль воспитания, частые конфликты в семье могут 

являться причинами невротизации ребёнка и его трудной адаптации к дошкольной 

организации. 

КАК ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ АДАПТИРОВАТЬСЯ К УСЛОВИЯМ ДОО  

Прежде всего, воспитателю нужно хорошо осознать необходимость совместной 

работы с родителями. Начинаться такая работа должна до прихода ребёнка в ДОО. Во 

многих странах широко практикуется неоднократное посещение воспитателями семьи 

ребёнка, знакомство с ним в привычных для него условиях, налаживание контактов с 

родителями. Знание об индивидуальных особенностях детей, их темпераменте, о 

предпочтениях и вкусах в еде, играх и игрушках, о протекании режимных моментов 

поможет воспитателю лучше наладить взаимодействие с ребёнком с первых дней его 

пребывания в ДОО. Если по какой-то причине посещение семьи затруднено, можно 

организовать встречу с ребёнком на территории детской организации. Мама может в 

течение нескольких недель приводить ребёнка на детскую площадку в то время, когда на 

ней играют дети, познакомить его с воспитателем, помочь ему организовать совместную 

игру. То же самое можно сделать в групповой комнате, где ребёнок познакомится с 

игрушками, обстановкой. Такое посещение должно быть достаточно регулярным, но не 

длительным. Главное — заинтересовать малыша новой для него ситуацией, вызвать у него 

желание ещё раз прийти в ДОО, предупредить возникновение страха перед посторонними 

людьми и обстановкой.  

Перед поступлением ребёнка в ДОО воспитателю следует обсудить с родителями 

следующие проблемы.  

• Каков распорядок дня ребёнка? Как в семье проводятся режимные процедуры? 

Воспитатель должен поинтересоваться, как ребёнок пользуется туалетом, как он засыпает 

и просыпается, в какое время лучше спит, умеет ли он есть сам, какую пищу 

предпочитает, есть ли в семье ритуалы по поводу режимных моментов (например, поют 

ли ребёнку песенку перед сном). Он должен также познакомить родителей с распорядком 

дня в яслях, обсудить с родителями проблему его согласования с распорядком дня, 

принятым в семье. Полученную информацию воспитатель должен учитывать в процессе 

последующей индивидуальной работы с ребёнком.  
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• Какой тип общения предпочитает малыш? Если выяснится, что он предпочитает 

только эмоциональное общение со взрослыми, нужно посоветовать родителям побольше 

играть с ребёнком в игры с предметами, с сюжетными игрушками, стимулируя его 

инициативу в общении, поддерживая любознательность.  

• Стремится ли ребёнок к самостоятельности в игре? Если ребёнок не умеет сам себя 

занять, на это нужно обратить внимание близких. Организуя совместные игры, им следует 

стимулировать самостоятельную игру ребёнка. Например, собирая вместе с ним 

пирамидку, можно предложить ему самому закончить сборку, а играя с малышом в 

кормление куклы, можно попросить его от имени куклы причесать или искупать её в 

ванночке. Периоды совместной игры должны чередоваться с периодами самостоятельных 

занятий ребёнка.  

• Стремится ли ребёнок к самостоятельности в самообслуживании и в ходе 

режимных процедур? Если ребёнок привык к тому, что всё за него делают взрослые, 

нужно обратить внимание родителей на то, чтобы они поощряли любое стремление 

ребёнка сделать что-то самостоятельно, поддерживали его желание самому есть, 

одеваться и пр. Как разнятся в этом отношении дети одного и того же возраста в ДОО! 

Одни сидят и безучастно ждут, когда воспитательница начнёт одевать их, другие же без 

всяких приглашений пытаются одеваться сами. Такую же картину можно наблюдать и за 

столом, и на игровой площадке. Общая пассивность ребёнка, постоянное ожидание того, 

что взрослые накормят, оденут, приласкают его, поиграют с ним, не должны остаться не 

замеченными родителями и воспитателями.  

• Как ребёнок относится к посторонним взрослым? Если ребёнок пугается их, 

плачет, пытается спрятаться за маму, отказывается от общения с ними, можно 

посоветовать родителям расширить круг общения малыша. Лучше заранее подготовить 

его к встрече с новыми людьми: приглашать в гости знакомых, ненадолго водить ребёнка 

к своим друзьям. Расширение круга общения в домашней обстановке будет воспитывать в 

ребёнке доверчивость к людям, открытость, умение ладить с ними. Избавление от 

чрезмерной привязанности к родным поможет малышу быстрее и лучше привыкнуть к 

новому окружению в ДОО.  

• Умеет ли ребёнок общаться с другими детьми, какие чувства он испытывает в 

обществе сверстников? Если малыш испытывает трудности в этой сфере, родителям 

следует почаще водить его на детские площадки, приглашать в гости его сверстников, 

играть с ними в игры-забавы, поощряя положительные эмоциональные проявления по 

отношению друг к другу, организовывать несложные игры, помогая налаживать 

совместную игру и улаживая конфликты. В случае, если ребёнок испытывает 



83 
 

значительные трудности во всех сферах, лучше всего посоветовать родителям 

повременить с поступлением ребёнка в дошкольную организацию и в течение нескольких 

месяцев уделить специальное внимание его развитию по данным направлениям. 

УЧАСТИЕ МАТЕРИ В ПРОЦЕССЕ АДАПТАЦИИ  

Даже в том случае, когда ребёнок не испытывает особых затруднений при переходе 

из семьи в дошкольную организацию, родителям или близким малыша не следует сразу 

же разлучаться с ним на целый день. Иногда ребёнок не сразу понимает, что мама надолго 

оставляет его одного в незнакомой или малознакомой обстановке. Его переживание 

одиночества может быть отсроченным, оно может возникнуть через несколько дней после 

первого посещения ДОО. Для того чтобы ребёнок привыкал к новым условиям жизни, 

следует постепенно формировать у него привычку и желание ходить в ДОО. Наилучшим 

образом адаптация может проходить с участием мамы ребёнка.  

Однако не каждая мама понимает необходимость такого участия, представляет, как 

она должна себя вести в период, когда ребёнок не хочет отпускать её от себя, плачет, 

отказывается играть и общаться с воспитателем и сверстниками.  

Перед тем как ребёнок поступит в ДОО, следует объяснить маме те трудности, с 

которыми малыш может встретиться в группе, предложить ей совместными усилиями 

облегчить их и обсудить последовательность её поведения по отношению к ребёнку. 

Для того чтобы мама лучше поняла необходимость своей помощи ребёнку, можно 

предложить ей представить переживания ребёнка, оторванного от семьи, потерявшего 

привычный образ жизни, вспомнить свой детский опыт разлуки с родными, взрослые 

переживания при расставании с близкими. Такая беседа будет способствовать 

возникновению доверия у мамы к воспитателю, благоприятной эмоциональной 

обстановки в группе.  

Есть дети, которые без особых проблем включаются в коллективную жизнь. В таком 

случае мама может сама ввести ребёнка в групповую комнату, побыть с ним немного, а 

затем попрощаться и уйти, пообещав скоро вернуться. В любом случае в первые дни 

лучше забирать ребёнка пораньше, поскольку он может переутомиться в новой 

обстановке.  

Если же ребёнок не отпускает от себя маму, прижимается к ней и никого не хочет 

видеть, ей лучше остаться с ним на некоторое время, постараться постепенно ввести его в 

жизнь группы.  

Наиболее эффективная форма адаптации ребёнка к ДОО — это группы 

кратковременного пребывания со специально организованной деятельностью воспитателя 

и психолога с мамами. Существует определённая последовательность формирования 
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психологической автономности ребёнка от мамы в группе. Это этапы: «Мы играем только 

вместе»; «Я играю сам, но ты будь рядом»; «Иди, я немножко поиграю один»; «Мне 

хорошо здесь, я готов отпустить тебя».  

Прохождение каждого этапа зависит от индивидуальных особенностей ребёнка. 

Важная роль в этом процессе принадлежит маме. Её доверие к воспитателю, её готовность 

участвовать в адаптации улучшает её процесс. Необходимы беседы, совместное 

планирование работы. Остановимся на этапах «отделения» малыша от мамы и 

постепенного обретения самостоятельности1.  

1. «Мы играем только вместе». Мама является проводником и защитником ребёнка. 

Она побуждает его включаться в новые виды деятельности и сама активно играет во все 

игры. На данном этапе мама и ребёнок — единое целое. Они играют или рисуют в четыре 

руки, танцуют или бегают в паре. В свободной деятельности мама сопровождает ребёнка, 

следуя его интересам, знакомит его с играми и игрушками в группе, сопровождает его в 

туалет, одевает, раздевает и пр.  

2. «Я играю сам, но ты будь рядом». Постепенно малыш начинает осознавать, что 

новая обстановка не несёт опасности. Игры и игрушки вызывают у ребёнка интерес. 

Любознательность и активность побуждают его отрываться от мамы на безопасное 

расстояние. Мама всё ещё является опорой и защитой. Малыш постоянно возвращается к 

ней, оглядывается на неё. Это лишь первые пробы на самостоятельность. Здесь важно 

научить маму одновременно отпускать ребёнка, следить за его безопасностью, 

своевременно окликаться на его призывы. Постепенно ребёнок добровольно включается в 

игры с педагогом, другими детьми, чужими мамами.  

3. «Иди, я немножко поиграю один». Рано или поздно настаёт момент, когда малыш 

сам начинает проявлять стремление к самостоятельной игре. Он просит маму остаться на 

стульчике в стороне, хорошо играет с педагогом и детьми, хорошо ориентируется в 

обстановке. У него появляются любимые игры и игрушки, он запомнил необходимые 

правила. Когда наступает такой момент, можно предложить маме подождать ребёнка в 

приёмной. Главным моментом в этой ситуации является то, что мама предупреждает 

ребёнка о том, что она ненадолго отлучится. И действительно ненадолго отлучается, если 

ребёнок согласен на это. Важно обратить внимание ребёнка на момент возвращения мамы. 

При этом ребёнку необходимо сказать, что мама не обманула его, она действительно 

                                                 
1 См.: Самарина Л.В., Холопова В.А. Программа адаптации детей раннего возраста к детскому саду в 

условиях группы кратковременного пребывания // Общие подходы к организации работы групп 
кратковременного пребывания в условиях дошкольных образовательных учреждений Новгородской 
области: из опыта работы ДОУ. Великий Новгород, 2001. 
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отлучилась только на некоторое время и вернулась к нему. Постепенно можно 

увеличивать время отсутствия.  

4. «Мне хорошо здесь, я готов отпустить тебя». На этом этапе ребёнок, собираясь в 

детский сад, уже знает, что будет в группе один, и согласен на это. Он легко 

ориентируется в группе, активен в общении, обращается к воспитателю или другим 

мамам. Это завершающий этап в процессе становления психологической автономности 

ребёнка. Далее необходимо время для её укрепления. Здесь важна стабильность в работе 

группы. Она заключается в том, что с детьми всегда встречается знакомый педагог, 

последовательность видов деятельности остаётся неизменной. Если в работе группы 

происходят какие-то изменения, необходимо подготовить к этому ребёнка, объяснить, что 

нового произошло, даже побыть с ним некоторое время, пока он не почувствует себя 

хорошо. 

Признаком завершения периода адаптации является хорошее физическое и 

эмоциональное самочувствие ребёнка, его увлечённая игра с игрушками, 

доброжелательное отношение к воспитателю и сверстникам. 

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания 

(специфика национальных, социокультурных и иных условий). 
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий 

для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья. Обучение осуществляется на русском языке.  

Расположенный на северном побережье Калининградского судоходного канала, 

Светлый — промышленный спутник Калининграда, центр муниципального образования и 

самый молодой в регионе город. 

Климат формируется под влиянием преобладающего переноса воздушных масс 

с Атлантического океана на материк и характеризуется как переходный к морскому с 

мягкой малоснежной зимой, относительно холодной весной, умеренно теплым летом и 

теплой дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха — плюс 6,8 °C. 

Абсолютные колебания могут достигать больших величин — от плюс 35 °C в июле — 

августе до минус 33 °C в январе — феврале. 

Средняя температура января — минус 3,4 °C. Насчитывается 86 дней в году с 

морозами. Сильные морозы бывают редко. Самый теплый период — июль месяц, когда 

среднемесячная температура воздуха составляет 17,5 °C. В целом режим погоды 
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неустойчивый и связан, главным образом, с преобладанием морских воздушных масс, с 

большой повторяемостью сопутствующих им циклонов (штормов). 

В течение года в округе отмечается 150 пасмурных и только 30 ясных дней. 

Население г. Светлого (около 21,9 тысяч человек), многонациональное: самыми 

многочисленными являются русские. Статус города был получен в 1955 году. 

Численность экономически активного населения составляет 14,9 тыс. чел., в т.ч. занятых в 

экономике – 14,0 тыс. чел. 

2.6. Коррекционная работа и / или инклюзивное образование  
В дошкольном учреждении нет групп коррекционной направленности. Дети, 

имеющие проблемы в развитии посещают общеразвивающие группы. Коррекционная 

работа с детьми, имеющими ОВЗ, осуществляется на основе рекомендаций региональной 

Комиссии ПМПК. Для каждого ребенка составляется адаптированная 

общеобразовательная программа с учетом конкретной проблемы в развитии или 

индивидуальный образовательный маршрут. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы. 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 
математических представлений 

• Обучение грамоте 

 

• Дидактические игры на развитие 
психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорному 
развитию, математике, развитию речи, 
обучению грамоте 

• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 
• Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая 

• Детская мебель для практической 
деятельности 

• Книжный уголок 
• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
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деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в 

природе 
• Игровая деятельность 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 
«Библиотека» 

• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 
массажные коврики и мячи, резиновые 
кольца и кубики 

Спальное помещение 

• Дневной сон 
• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

  

Раздевальная комната 

• Информационно – просветительская 
работа с родителями 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно – информационный материал 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному 
воспитанию 

• Индивидуальные занятия 
• Тематические досуги 
• Развлечения 
• Театральные представления 
• Праздники и утренники 
• Мероприятия для родителей 

  

• Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 
игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 
• Пианино 
• Разнообразные музыкальные инструменты 

для детей 
• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
• Различные виды театров 
• Ширма для кукольного театра 
• Детские взрослые костюмы 
• Детские стулья  

  
Физкультурный зал, кабинет 
инструктора по физической культуре 

•  Физкультурные занятия 
• Спортивные досуги 
• Развлечения, праздники 
• Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

• спортивное оборудование  
• мягкие модули  
• тренажеры  
• сухой бассейн  
• горка  
• шведская стенка 
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Методический кабинет 

• Осуществление методической 
помощи педагогам 

• Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

• Библиотека педагогической и 
методической литературы 

• Библиотека периодических изданий 
• Пособия для занятий 
• Опыт работы педагогов 
• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 
• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 
• Иллюстративный материал 
• Игрушки, муляжи 

В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы; 
2) выполнение ДОУ требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, 

• оборудованию и содержанию территории, 
• помещениям, их оборудованию и содержанию, 
• естественному и искусственному освещению помещений, 
• отоплению и вентиляции, 
• водоснабжению и канализации, 
• организации питания, 
• медицинскому обеспечению, 
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 
• организации режима дня, 
• организации физического воспитания, 
• личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

(пандусы на входах, расширенные дверные проемы, санузел, оборудованный для лиц с 
ОВЗ). 

 

Оборудование и технические средства, используемые в образовательном 

процессе: 

Наименование Количество 

Ноутбук 3 

Принтер 2 

Музыкальный центр 8 

Проектор 4 

Интерактивные доски 2 
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Колонки 2 

Цифровое фортепиано 2 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

3.2.1. Программы для организации основной деятельности. 

Обязательная часть. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые 

шаги»/ Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово – учебник», 2019 – 168 с. – (ФГОС дошкольного образования) 

3.2.2. Учебные пособия, технологии 

Социально-коммуникативное развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

В. Савченко Авторизованная "Программа 
нравственно-патриотического 
и духовного воспитания 
дошкольников" 

Детство-Пресс 2013 320 

Н. Авдеева, 
О.Князева, 
Р.Стеркина 

Безопасность. Рабочая 
тетрадь - 2 

Детство-Пресс 2003 32 

Н. Авдеева, О. 
Князева, 
Р.Стеркина 

Безопасность. Рабочая 
тетрадь - 3 

Детство-Пресс 2009 24 

О. Князева, Р. 
Стеркина, Н. 
Авдеева 

Безопасность. Учебное 
пособие 

Детство-Пресс 2013 144 

Н.Авдеева Безопасность. Учебно-
методическое пособие по 
основам безопасности 
жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 2013 144 

Н. Авдеева, О. 
Князева, 
Р.Стеркина 

Безопасность. Тетрадь-4. 
Ребенок в городе 

Детство-Пресс 2009 18 

Т. Шорыгина Беседы о детях-героях Сфера 2011 80 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Великой Отечественной 
войны 

Т. Шорыгина Беседы об основах 
безопасности с детьми 5-8 лет 

Сфера 2014 80 

Г. Антонова, О. 
Ельцова, Н. 
Николаева 

Воспитание духовности через 
приобщение дошкольников к 
традиционной праздничной 
культуре русского народа 

Детство-Пресс 2012 336 

Н.Севостьянова Дорожная безопасность, 
обучение и воспитание детей 
безопасному поведению на 
дороге и в транспорте 

УВД 
Калининградской 
области 

2002   

Т. Гарнышева ОБЖ для дошкольников. 
Планирование работы, 
конспекты занятий, игры 

Детство-Пресс 2010 128 

В. Деркунская, 
Т. Гусарова, В. 
Новицкая, Л. 
Римашевская 

Образовательная область 
"Безопасность". 
Методический комплект 
программы "Детство" 

Детство-Пресс 2012 144 

Т. Бабаева, Т. 
Березина, 
Л.Римашевская 

Образовательная область 
"Социализация". Как работать 
по программе "Детство" 

Детство-Пресс 2012 256 

О. Акулова, О. 
Солнцева 

Образовательная область 
"Социализация. Игра" 

Детство-Пресс 2012 176 

М. Крулехт, А. 
Крулехт 

Образовательная область 
"Труд". Методический 
комплект программы 
"Детство" 

Детство-Пресс 2012 176 

Л.Ушакова Патриотическое воспитание 
детей дошкольного возраста. 
Ознакомление с событиями 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 

Детство-Пресс 2013 64 

Т.Бондаренко Приобщение дошкольников к 
труду. Методическое пособие 

Метода 2014 208 

Н. Леонова, 
Н.Неточаева 

Проект "Живая память 
России". Нравственно-
патриотическое воспитание 
старших дошкольников 

Детство-Пресс 2013 96 

Л. Вдовиченко Ребенок на улице. Цикл 
занятий для старших 
дошкольников по обучению 
правилам дорожного 
движения 

Детство-Пресс 2008 96 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры 
безопасности. Планирование 
образовательной 
деятельности в 
подготовительной к школе 

Детство-Пресс 2014 192 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

группе. 
О.Старцева Школа дорожных наук. 

Дошкольникам о правилах 
дорожного движения 

Сфера 2012 64 

Л. Мосалова Я и мир. Конспекты занятий 
по социально-нравственному 
воспитанию детей 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2015 80 

 

Познавательное развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Е.А. Казинцева, 
И.В. 
Померанцева, 
Т.А. Терпак 

Формирование 
математических 
представлений. Конспекты 
занятий в подготовительной 
группе 

Учитель 2008   

Т. Шорыгина Беседы о правах ребенка Сфера 2008 144 
Синова И.В. Герб, гимн, флаг России: 

Справочник школьника.  
Издательский 
дом "Литера" 

2007 96 

Е. Панова Дидактические игры-занятия 
в ДОУ. Старший возраст. 
Выпуск 2 

Лакоценин С. С. 2007 80 

О. Воронкевич Добро пожаловать в 
экологию! (+ CD) 

Детство-Пресс 2010 496 

Синова И.В. Золотое кольцо России: 
Старинные русские 
города/Справочник 
школьника. 

Издательский 
дом "Литера" 

2008 96 

Михайлова З.А. Игровые задачи для 
дошкольников. Разработано в 
соответствии с ФГОС. 

Детство-Пресс 2015 144 

  Конспекты занятий по 
формированию у 
дошкольников 
естественнонаучных 
представлений в разных 
возрастных группах 

Детство-Пресс 2009 144 

З.Михайлова, Е. 
Носова 

Логико-математическое 
развитие дошкольников 

Детство-Пресс 2013 128 

А. Смоленцева, 
О. Суворова 

Математика в проблемных 
ситуациях для маленьких 
детей 

Детство-Пресс 2010 112 

Л. Рыжова Методика работы со сказкой Детство-Пресс 2012 160 
Л. Уланова, С. 
Иордан 

Методические рекомендации 
по организации и проведению 
прогулок детей 3-7 лет 

Детство-Пресс 2012 160 

  На прогулку, детский сад! Детство-Пресс 2013 208 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Оборудования прогулочных 
площадок и организация 
совместной деятельности с 
детьми на прогулке 

И. Синова Народы России. История и 
культура, обычаи и традиции. 
Справочник школьника 

Литера 2008 96 

З. Михайлова, 
М. Полякова, Т. 
Ивченко, 
Л.Римашевская, 
Н.Никонова 

Образовательная область 
"Познание" 

Сфера,  
 Детство-Пресс 

2013 304 

М. Костюченко Окружающий мир. 
Интегрированные занятия с 
детьми 4-7 лет 

Учитель 2014 192 

сост. Нищева 
Н.В. 

Организация опытно-
экспериментальной работы в 
ДОУ. Тематическое и 
перспективное планирование 
работы в разных возрастных 
группах. Выпуск 1. 
Разработано в соответствии с 
ФГОС. 

Детство-Пресс 2015 240 

Т. Филиппова Организация совместной 
деятельности с детьми 
раннего возраста на прогулке 

Детство-Пресс 2012 80 

Л. Коротовских Планы-конспекты занятий по 
развитию математических 
представлений у детей 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2011 224 

О. Литвинова Познавательное развитие 
ребенка раннего дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 2015 256 

Королева Л.А. Познавательно-
исследовательская 
деятельность в ДОУ. 
Тематические дни. 
Разработано в соответствии с 
ФГОС. 

Детство-Пресс 2016 64 

Т. Бондаренко Практический материал по 
освоению образовательных 
областей в подготовительной 
группе детского сада. 
Образовательная область 
"Познание" 

Метода 2013 288 

З. Михайлова, 
И. Чеплашкина, 
Т. Харько 

Предматематические игры 
для детей младшего 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 2011 80 

И. Кравченко, Прогулки в детском саду. Сфера 2013 176 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Т. Долгова Младшая и средняя группы 
В. Новикова, Л. 
Тихонова 

Развивающие игры и занятия 
с палочками Кюизенера. Для 
работы с детьми 3-7 лет 

Мозаика-Синтез 2011   

З. Михайлова, 
Т. Бабаева, Л. 
Кларина, З. 
Серова 

Развитие познавательно-
исследовательских умений у 
старших дошкольников 

Детство-Пресс 2012 160 

Л.Тимофеева Ребенок и окружающий мир. 
Комплексные занятия в 
подготовительной к школе 
группе 

Детство-Пресс 2011 272 

Л. Павлова Сборник дидактических игр 
по ознакомлению с 
окружающим миром. Для 
занятий с детьми 4-7 лет 

Мозаика-Синтез 2015 80 

О.А. 
Новиковская 

Сборник развивающих игр с 
водой и песком для 
дошкольников 

Детство-Пресс 2005 64 

М.Марковская Уголок природы в детском 
саду 

Просвещение 1989 144 

Е.Казинцева, И. 
Померанцева, 
Т. Терпак 

Формирование 
математических 
представлений. Конспекты 
занятий в старшей группе 

Учитель 2016 192 

О. Дыбина Что было до... Игры-
путешествия в прошлое 
предметов для дошкольников 

Сфера 2010 160 

 

Физическое развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

  Подвижные тематические 
игры для дошкольников 

Сфера 128 2015 

М.Эратова Буду Олимпийцем! Плакат 24 1979 
М. Анисимова, 
Т. Хабарова 

Двигательная деятельность 
детей младшего и среднего 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 208 2012 

Картушина 
М.Ю. 

Зеленый огонек здоровья. 
Программа оздоровления 
дошкольников 

Творческий 
центр "Сфера" 

208 2008 

  Игры с разрезными картами. 
Учебно-дидактический 
комплект по освоению 
образовательной области 
"Здоровье" по программе "От 
рождения до школы". 
Средняя группа 

Учитель 56 2014 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Т. Гусева Картотека сюжетных 
картинок. Выпуск 34. 
Подвижные игры для детей 
старшего дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 32 2013 

В. Феоктистова Образовательные 
здоровьесберегающие 
технологии 

Учитель   2008 

Е. Железнова Оздоровительная гимнастика 
и подвижные игры для 
старших дошкольников 

Детство-Пресс 80 2013 

Е. Бабенкова Подвижные игры на прогулке Творческий цент
р "Сфера" 

96 2015 

Е. Сочеванова Подвижные игры с бегом. Для 
детей 4-7 лет 

Детство-Пресс 48 2012 

Т. Лисина Подвижные тематические 
игры для дошкольников 

Творческий цент
р "Сфера" 

128 2015 

В. Кудрявцев, 
Б. Егоров 

Развивающая педагогика 
оздоровления (дошкольный 
возраст) 

Линка-Пресс 296 2000 

Е. Гальцова, О. 
Власенко 

Спортивный серпантин. 
Сценарии спортивных 
мероприятий для младших 
школьников 

Учитель 192 2007 

Соколова Л.А. Комплексы сюжетных 
утренних гимнастик для 
дошкольников 

Детство-Пресс 80 2013 

Силантьева 
С.В. 

Игры и упражнения для 
свободной двигательной 
деятельности детей 
дошкольного возраста 

Детство-Пресс 208 2013 

 

Речевое развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Н. Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности 
речи детей с 2 до 8 лет 

Детство-Пресс 30 2014 

Т.Ковригина, Р. 
Шеремет 

Занимательное обучение 
чтению. Комплексные 
занятия, игровые задания, 
разрезная азбука для детей 6-
7 лет 

Учитель 272 2013 

О. Зажигина Игры для развития мелкой 
моторики рук с 
использованием 
нестандартного оборудования 

Детство-Пресс 96 2012 

Н. Быкова Игры и упражнения для Детство-Пресс 160 2013 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

развития речи 
О. Акулова, Л. 
Гурович 

Образовательная область 
"Чтение художественной 
литературы" 

Детство-Пресс,  
 Сфера 

192 2012 

Н.Нищева Обучение грамоте детей 
дошкольного возраста. 
Парциальная программа 

Детство-Пресс 256 2015 

Бойчук И.А. Ознакомление детей 
дошкольного возраста с 
русским народным 
творчеством. 
Подготовительная к школе 
группа. Перспективное 
планирование, конспекты 
занятий, бесед. 

Детство-Пресс 416 2013 

И. Бойчук, Т. 
Попушина 

Ознакомление детей 
младшего и среднего 
дошкольного возраста с 
русским народным 
творчеством 

Детство-Пресс 352 2013 

Ю. Гурин От буквы к слову. Для детей 
3-4 лет 

Олма Медиа Груп
п 

16 2012 

Шестопалова 
Ю.С. 

Подготовка к обучению 
грамоте старших 
дошкольников. 

Детство-Пресс 96 2012 

Н. Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей младшего 
дошкольного возраста. С 3 до 
4 лет 

Детство-Пресс 32 2013 

Н.Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей среднего 
дошкольного возраста (с 4 до 
5 лет) 

Детство-Пресс 32 2012 

Н. Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей старшего 
дошкольного возраста. С 5 до 
6 лет 

Детство-Пресс 32 2012 

Н. Нищева Рабочая тетрадь для развития 
речи и коммуникативных 
способностей детей 
подготовительной к школе 
группы с 6 до 7 лет 

Детство-Пресс 32 2016 

Л. Козырева Развитие речи. Дети до 5 лет Академия 
Развития 

160 2006 

О.Иванищина, 
Е.Румянцева 

Развитие связной речи детей. 
Средняя группа. 

Учитель 240 2014 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Образовательные ситуации и 
занятия 

О. Иванищина Развитие связной речи детей. 
Старшая группа. 
Образовательные ситуации и 
занятия 

Учитель 96 2013 

Л. Литвинцева Сказка как средство 
воспитания дошкольника. 
Использование приемов 
сказкотерапии 

Детство-Пресс 160 2010 

  Совместная интегрированная 
деятельность. Развитие 
познавательных способностей 
и речи дошкольников 

Детство-Пресс 192 2014 

Т. Сидорчук, 
С.Лелюх 

Составление детьми 
творческих рассказов по 
сюжетной картине 

АРКТИ 40 2009 

 

Художественно-эстетическое развитие. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Кудрявцева 
Е.А., Попова 
Г.П. 

Конструирование из 
строительных материалов: 
наглядно-дидактический 
комплект (5-6 лет) 

Учитель 38 2014 

Н. Халезова Декоративная лепка в детском 
саду 

Сфера 112 2008 

  Дымковская игрушка. 
Наглядно-дидактическое 
пособие. Для детей 3-7 лет 

Мозаика-Синтез 8 2007 

  Золотая хохлома. Наглядно-
дидактическое пособие (набор 
из 8 карточек) 

Мозаика-Синтез 8 2015 

И. Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. Младшая 
группа 

Цветной мир 144 2012 

И. Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. 
Подготовительная к школе 
группа 

Цветной мир 208 2012 

И. Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. Средняя 
группа 

Цветной мир 144 2012 

И.Лыкова Изобразительная деятельность 
в детском саду. Старшая 
группа 

Цветной мир 208 2011 

Н.Дубровская Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

Детство-Пресс 510 2011 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

дошкольников с основами 
цветоведения. Средняя группа 

Н. Дубровская Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 
цветоведения. Старшая 
группа 

Детство-Пресс 504 2013 

И.Лыкова Конструирование в детском 
саду. Вторая младшая группа 

Цветной мир 144 2015 

И. Лыкова Конструирование в детском 
саду. Средняя группа. Учебно-
методическое пособие 

Цветной мир 144 2015 

Л. Куцакова Конструирование и 
художественный труд в 
детском саду 

Сфера 240 2015 

В. Лобанова Лепим народную игрушку. 
Рабочая тетрадь для занятий с 
детьми 5-9 лет 

Мозаика-Синтез 20 2010 

Грибовская 
А.А., Халезова-
Зацепина М.Б. 

Лепка в детском саду. 
Конспекты занятий для детей 
2-7 лет 

Сфера 80 2015 

И.Тюфанова Мастерская юных 
художников. Конспекты 
занятий 

Детство-Пресс 80 2002 

Ю. Дорожин Мезенская роспись Мозаика-Синтез 16 2008 
В.а Косарева Народная культура и 

традиции. Занятия с детьми 3-
7 лет 

Учитель 168 2014 

Т. Цквитария Нетрадиционные техники 
рисования 

Сфера 128 2011 

А.Гогоберидзе, 
В. Деркунская 

Образовательная область 
"Музыка" 

Детство-Пресс 256 2012 

А.Вербенец Образовательная область 
"Художественное творчество" 

Детство-Пресс,  
 Сфера 

352 2012 

Т. Доронова, С. 
Якобсон 

Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, 
аппликации в игре. Младшая 
разновозрастная группа 

Владос 154 2004 

Е. Лихачева Организация нестандартных 
занятий по конструированию 
с детьми дошкольного 
возраста 

Детство-Пресс 96 2013 

С. Новицкая Поделки из бумаги. 
Совместное творчество 
педагога и дошкольника 

Детство-Пресс 96 2012 

Т. Бондаренко Практический материал по 
освоению образовательных 
областей в подготовительной 
группе детского сада. 

Метода 216 2013 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

Образовательная область 
"Художественное творчество" 

Н.Савельева Программа дополнительного 
образования "Гениальные 
малыши" 

Детство-Пресс 64 2014 

И. Лыкова Программа художественного 
воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет 

Цветной мир 144 2011 

С. Маликова, 
О. Феофанова 

Раз, два, три, четыре, пять — я 
умею рисовать! Пошаговые 
уроки для маленьких 
художников 

Питер 64 2013 

С. Коноваленко Развитие конструктивной 
деятельности у дошкольников 

Детство-Пресс 112 2012 

  Разноцветные поделки из 
природных материалов 

  192 2006 

Е. Янушко Рисование с детьми раннего 
возраста. 1-3 года 

Мозаика-Синтез 64 2009 

Т. Высокова Сенсомоторное развитие 
детей раннего возраста. 
Программа, конспекты 
занятий 

Учитель 80 2014 

И. Лыкова Филимоновская игрушка Цветной мир 20 2011 
  Филимоновская игрушка. 

Наглядно-дидактическое 
пособие (набор из 8 карточек) 

Мозаика-Синтез 8 2015 

О.Соломеннико
ва 

Филимоновские свистульки. 
Рабочая тетрадь 

Мозаика-Синтез 16 2014 

Н.Леонова Художественное творчество. 
Освоение содержания 
образовательной области по 
программе "Детство". 
Планирование, конспекты. 
Средняя группа 

Учитель 292 2014 

Н. Леонова Художественное творчество. 
Освоение содержания 
образовательной области по 
программе "Детство". 
Планирование. Конспекты. 
Первая младшая группа 

Учитель 172 2014 

Н.Леонова Художественное творчество. 
Освоение содержания 
образовательной области по 
программе "Детство". 
Планирование, конспекты. 
Вторая младшая группа 

Учитель 180 2014 

И. Лыкова Художественный труд в 
детском саду. Учебно-
методическое пособие 

Цветной мир 144 2010 
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Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

А. Назарова Цветочные узоры Полхов-
Майдана 

Мозаика-Синтез 24 2008 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Автор Название книги Издательство Год 
издания 

Кол-во 
страниц 

 Смирнова Е.О., 
Галигузова 
Л.Н., 
Мещерякова 
С.Ю. 

Методические материалы к 
Комплексной 
образовательной программе 
для детей раннего возраста 
«Первые шаги». Часть 1. 
Познавательное развитие. 
Речевое развитие. 
Формирование игровой 
деятельности. 

ООО «Русское 
слово- учебник» 

2018 176 

Смирнова Е.О., 
Галигузова 
Л.Н., 
Мещерякова 
С.Ю. 

Методические материалы к 
Комплексной 
образовательной программе 
для детей раннего возраста 
«Первые шаги». Часть 2. 
Социально-коммуникативное 
развитие. Художественно-
эстетическое развитие. 
Физическое развитие. 

ООО «Русское 
слово- учебник» 

2018 160 

 

3.3. Распорядок и режим дня. 
Режим пребывания детей в МАДОУ МО «СГО» д/с- № 1 «Пчёлка»  - 10,5 часов (с 

7.30 до 18.00) 

Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение 

периодов бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов 

деятельности и отдыха в процессе бодрствования. 

Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и 

физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние 

ребёнка, предохраняет внутреннюю систему от переутомления, создаёт благоприятные 

условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым 

условиям. 

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным режимам) -

холодный и тёплый период года. В летний оздоровительный период действует 

оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности 

пребывания детей на свежем воздухе. 
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Для воспитанников, вновь поступающих в детский сад, предполагаются 

индивидуальные адаптационные режимы. 

На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные моменты по 

показаниям. 

При проведении режимных процессов МАДОУ придерживается следующих правил: 

• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании); 

• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

• Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах. Поощрение 

самостоятельности и активности. 

• Формирование культурно-гигиенических навыков; 

• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

• Учёт потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

• Соблюдение двигательной активности детей с учётом индивидуальных возрастных 

особенностей детей; 

Основные принципы построения режима дня: 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в ДОУ, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. В каждой 

возрастной группе ДОУ определён свой режим дня. 

• Организация режима дня проводится с учётом периода. Контроль выполнения 

режима дня в МАДОУ осуществляют: старшая медицинская сестра, заместитель 

заведующего. 

Организация сна: 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часа, из которых 2,0-2,5 часа отводиться дневному сну. Перед сном подвижные 

эмоциональные игры не проводятся. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин. до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем 

они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов. 
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4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

5. Не допускается хранение в спальне лекарств и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо правильно поднимать детей после дневного сна; дать возможность 

полежать 5-10 минут, но не задерживать их в постели. 

Организация прогулки. 

В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013г. № 26 2.4.1.3049-13 

ежедневная продолжительность прогулки — 3-4 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: 

в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) 

перед уходом детей домой. Утренний приём ежедневно летом и при тёплых погодных 

условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха 

ниже -15С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15 С и скорости ветра более 15 

м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет – при температуре ниже -20С и скорости ветра 

более 15 м/с. 
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Примерный режим дня на сентябрь-май при 10,5-часовом пребывании детей. 

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

общение.  

7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.00 7.30-8.05 7.30-8.15 7.30-8.20 

Утренняя 

гимнастика 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.05-8.17 8.15-8.23 8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

8.05-8.50 8.05-8.50 8.05-9.00 8.20-9.00 8.25-9.00 8.30-9.00 

Образовательная 

деятельность, 

образовательные 

ситуации, занятия 

8.50-9.40 8.50-9.40 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.40 9.00 – 10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Возвращение с 

прогулки 

9.40-11.30 9.40-11.30 10.00-12.00 10.20-

12.05 

10.40-

12.10 

10.50-12.20 

Подготовка к 

обеду, обед 

11.30-12.10 11.30-12.10 12.00-12.40 12.05-

12.50 

12.10-

13.00 

12.20-13.00 

Гигиенические 

процедуры, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.00-15.00 12.40-15.00 13.00-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 
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Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

закаливающие 

процедуры 

Образовательная 

деятельность, игры, 

деятельность в 

центрах, студиях, 

самостоятельная 

деятельность. 

15.20-16.10 15.20-16.10 15.20-16.15 15.20-

16.20 

15.20-

16.30 

15.20-16.40 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 15.25-15.50 15.45-

16.05 

15.55-

16.10 

16.00-16.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

16.10-18.00 16.10-18.00 16.15-18.00 16.20-

18.00 

16.30-

18.00 

16.40-18.00 

 

Примерный режим дня на летний период при 10,5-часовом пребывании детей. 

Режимные 

моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

Прием детей. 

Прогулка. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

7.30 - 8.10 7.30 - 8.10 7.30 - 8.15 7.30 - 8.20 7.30 - 8.25 7.30 - 8.30 

Утренняя 

гимнастика  

8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.00 - 8.05 8.05 - 8.10 8.10 - 8.17 8.20 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.10 - 8.40 8.10 - 8.40 8.15 - 8.40 8.20 - 8.45 8.25 - 8.50 8.30 - 8.55 

Совместная, 8.40 - 9.10 8.40 - 9.10 8.40 - 9.15 8.45 - 9.20 8.50 - 9.30 8.55 – 9.30 
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Режимные 

моменты 

Время проведения 

1 год 

обучения 

 

2 год 

обучения 

3 год 

обучения 

 

4 год 

обучения 

5 год 

обучения 

6 год 

обучения 

игровая 

деятельность 

Второй завтрак 9.10 - 9.20 9.10 - 9.20 9.15 - 9.25 9.20 - 9.30 9.30 - 9.40 9.45 – 9.55 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка 

9.20-11.20 9.20-11.20 9.25-11.30 9.30- 11.30 9.40 - 11.50 9.55 – 12.00 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

подготовка к обеду 

11.20 - 

11.40 

11.20 - 

11.40 

11.30 - 

11.50 

11.30 - 

11.50 

11.50 - 

12.10 

12.00 - 

12.20 

Обед 11.50 - 

12.10 

11.50 - 

12.10 

12.00 - 

12.20 

12.00 - 

12.20 

12.10 - 

12.30 

12.20 - 

12.50 

Подготовка к 

дневному сну. Сон 

12.00-15.15 12.00-15.15 12.20 - 

15.15 

12.20 - 

15.15 

12.30 - 

15.15 

12.50 - 

15.15 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные процедуры, 

подготовка к 

полднику 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15 - 

15.25 

15.15-15.25 

Самостоятельная 

деятельность детей 

(ежедневно) 

15.30 - 

15.40 

15.30 - 

15.40 

15.30 - 

15.45 

15.30-15.45 15.25 - 

15.50 

15.25 - 

16.00 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.40 - 

15.55 

 

15.40 - 

15.55 

 

15.45 - 

16.00 

 

15.45-16.00 15.50 - 

16.10 

16.00 - 

16.20 

Подготовка к 

прогулке. 

Прогулка. Уход 

детей домой  

15.55 - 

18.00 

15.55 - 

18.00 

16.00-18.00 16.00-18.00 16.10 - 

18.00 

16.20-18.00 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Организация и проведение праздников и мероприятий в раннем возрасте (1,5 – 3 

года)  

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, могут 

быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои друзья», «Домашние 

животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. п. Тема планируется на 3—5 

дней. Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей.  

Для работы с детьми 1,5—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям приходит из 

леса мишка Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели 

становятся инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые персонажи учат 

детей правильно общаться, показывают новые способы действий с игрушками и другими 

предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной деятельности, помогают 

малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности 

детей.  

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема «Времена 

года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и занятий, так и 

в свободной игровой деятельности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре планируются 

образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее время, тема «Мы 

встречаем Новый год».  

● Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 
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переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы и 

люди).  

● Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины (направление — 

развитие речи).  

● Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте елки огоньков 

при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная деятельность: 

рисование).  

● Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная лепка 

(направление — изобразительная деятельность: лепка).  

● Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления — 

окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

● Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: люди; 

развитие речи).  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, 

подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление — детская 

литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, зимушка-

зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в 

общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В 

игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы).  

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало 

неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их 

личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой 

дружной семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Организация и проведение праздников и мероприятий в дошкольном возрасте (3 – 

7 (8) лет) - Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – С. 259. 

Создавать условия  для позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
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взрослыми и сверстниками через организацию праздников и развлечений, посвящённых 

календарным событиям, традициям страны, региона, учреждения в соответствии с 

возрастом в разнообразных видах деятельности: - праздники, посвящённые встрече 

Нового года, Рождества, Масленицы, 23 февраля, 8 марта, Праздник весны, 9 мая, 

Выпускной, День зашиты детей, «До свидания, лето!», День знаний, «День матери»,  День 

Города, «День Нептуна» и др.  

Описание вариативных форм, способов, методов  проведения традиционных 

мероприятий (на все виды традиционных мероприятий необходимо оформление 

Положений): 

• развлечение (проводится ежемесячно согласно календарно-тематическому 

планированию организации или группы) 

• досуг (организуется воспитателями совместно со специалистами  в соответствии с 

заданной темой. Время проведения досуга — непродолжительно) 

• праздник (проводится 1-2 раза в год, подготовка ведётся одновременно  педагогами 

и специалистами. К проведению праздника могут привлекаться в рамках сетевого 

взаимодействия специалисты других организация, приглашённые лица и прочее) 

• игра-путешествие, игра – драматизация (выбор данной формы остаётся за 

воспитателем или специалистом, при подготовке требуется предварительная 

работа) 

• игры — развлечения интеллектуально-познавательного содержания ( «Конкурс 

чтецов», «Умники и умницы», «Лучший конструктор», и прочее) 

• экскурсия (предварительно согласуется с администрацией ДОУ, требуется согласие 

родителей, согласование с организациями, куда совершается экскурсия, 

договорённость с транспортными организациями, предварительная подготовка 

самого педагога) 

• целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные 

особенности детей, заранее выбирается тема, которая согласуется с методической 

службой ДОУ и календарно-тематическим планом работы) – на канал г. Светлого, 

в парк, библиотеку, социально-культурные учреждения города. 

• тематический день (планируется заранее в плане ДОУ, привлекаются все службы 

ДОУ) 

• проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность 

вносится в годовой план работы ДОУ) 
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• разыгрывание проблемной ситуации (заранее оговаривается проблема, ведётся 

предварительная работа) «Растет, не растет», «Тонет, не тонет», толерантность по 

отношению к детям других национальностей. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОФОРМЛЕНИЕ ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Интерьер помещений Размер и планировка групповых помещений должны быть 

такими, чтобы каждый ребёнок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. 

Жилая среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей, 

олицетворять собой домашний уют как для детей, так и для взрослых. В ней должна быть 

предусмотрена возможность для ребёнка побыть одному, поиграть со сверстниками и 

взрослыми.  

Необходимо создавать условия, чтобы ребёнок попадал в благоприятное, 

психологически комфортное пространство с первых минут прихода в детскую 

организацию.  

С этой целью эстетично оформляется территория дошкольной организации 

(веранды, спортивные снаряды), создаётся красивый ландшафт (летом — аллеи, клумбы, 

лужайки, арки, украшенные вьющимися растениями; зимой — скульптуры из снега). 

Вестибюль, коридоры и лестничные пролёты хорошо освещены, украшаются цветами, 

зеркалами, яркими картинками, рисунками детей, игрушками, изготовленными 

взрослыми. В холле может быть устроен зимний сад, звучать музыка, при входе в группу 

малышей может «встречать» большая игрушка (например, медведь, чебурашка, микки-

маус и др.). Все элементы интерьера должны быть со вкусом оформлены, следует избегать 

мрачных тонов, учитывать особенности детского восприятия. Светлые, нарядные 

интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с родными.  

Помещение для приёма детей должно быть удобным, уютным и информативным для 

детей и родителей. Шкафчики для одежды украшаются картинками (индивидуальными 

для каждого ребёнка). Должно быть достаточное количество банкеток для одевания и 

раздевания. На стене при входе размещается стенд с необходимой информацией для 

родителей (дневное меню, распорядок дня, расписание занятий и пр.). Стены желательно 

украсить цветами, фотографиями детей. Специальное место отводится для демонстрации 
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детских работ (рисунков, лепки и пр.). На столике или в специальном кармашке, 

закреплённом на стене, могут выставляться дидактические материалы для родителей 

(списки рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, журналы и пр.).  

Оборудование туалетной комнаты должно быть приспособлено к нуждам маленьких 

детей и удобным для воспитателя.  

В помещении для приёма пищи, игр и занятий располагается детская мебель: 

столики, стульчики, диванчики, скамейки, на которых можно отдохнуть и полазать. В 

группе должна быть предусмотрена мебель для взрослых: кресло или небольшой диван, 

на которых воспитатель может почитать ребёнку книжку, побеседовать с ним или 

отдохнуть в то время, когда малыши спят. Уют и тепло создают коврики, на которых 

малыши могут играть самостоятельно или вместе с воспитателем. Всё это способствует 

поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми.  

Следует обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш может 

спрятаться, некоторое время побыть в одиночестве. Это может быть отгороженный 

ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором могут поместиться 1 — 2 

ребёнка.  

Мебель и оборудование располагаются так, чтобы осталось достаточное 

пространство для свободной двигательной активности детей. Малыши должны иметь 

возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, кататься на маленьких 

велосипедах, возить за верёвочку машинки, толкать перед собой тележки.  

Оформление приёмной и групповой комнаты должно пробуждать у детей 

познавательные интересы, эмоции и чувства. На стенах желательно разместить аккуратно 

оформленные картины и репродукции, закрепить полочки, на которых экспонируются 

работы взрослых и детей, стенд или специальные рамки, в которые вставляются детские 

рисунки, фотографии. Все экспозиции должны быть расположены на такой высоте, чтобы 

дети могли увидеть и рассмотреть их. Картины не должны быть громоздкими и 

«тяжёлыми» для восприятия. Хорошо, если они будут выполнены в разных техниках и 

жанрах, дающих детям представления о различных графических языках. В разных 

регионах экспозиции живописи и декоративно-прикладного искусства могут отражать 

местный или национальный колорит той или иной культуры, особенности 

художественных промыслов данного региона.  

На небольшом расстоянии от пола рекомендуется укрепить зеркало таким образом, 

чтобы малыши могли увидеть себя в нём в полный рост. Это очень важно для 

формирования у детей раннего возраста образа себя. Для поддержания эмоционального 
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благополучия малышей в изголовье каждой кроватки можно закрепить фотографию мамы 

ребёнка или его семьи.  

Групповая комната, спальня могут быть оформлены звуковым дизайном, например 

записями колыбельных песен, плеска воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы. 

Тихие, приятные звуки производят психотерапевтический эффект, успокаивают детей, 

создают особый уют, выполняют познавательную и эстетическую функции. Звуковой 

дизайн (весёлые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты 

классических произведений) может использоваться во время режимных моментов и в 

играх в качестве фона и дополнения.  

Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений 

способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, отражает заботу 

педагогов о поддержании у каждого ребёнка положительного самоощущения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, группы, а также 

территории, прилегающей к учреждению (далее - участок), материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  

В учреждении есть помещение для оздоровительной деятельности (спортивный зал, 

оборудованный материалами и спортивным инвентарем для физкультурно-

оздоровительной деятельности), помещение, обеспечивающие художественно-

эстетическое развитие (музыкальный зал). Пространство групп разграничено на зоны 

(«центры»), оснащенные большим количеством развивающих материалов.  

 

Социально-коммуникативное развитие:  

1. центр конструктивной деятельности (все виды строительного, природного 

материалов);  

2. центр игровой деятельности (все виды игр, предметы-заместители);  

•  центры сюжетной игры: «Больница», «Магазин», «Парикмахерская» и др.;  

•  центр патриотического воспитания (старший возраст).  

Познавательное развитие:  

•  центр опытно-экспериментальной, исследовательской деятельности;  

•  центр математического и сенсорного развития; 

•  центр экологического образования детей;  

Речевое развитие  

• центр речевого развития и грамотности;  
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• центр художественной литературы. 

Художественно - эстетическое развитие:  

• центр художественного творчества;  

• центр музыкальной деятельности  

• центр театральной деятельности  

Физическое развитие  

• Центр двигательной активности и сохранения здоровья.  

Описание территории, прилегающей к участку. Каждая группа имеет 

прогулочную веранду и участок, оснащенный оборудованием для игр и развития детей. 

На территории ДОУ имеется две спортивные площадки (со специальным покрытием и с 

оборудованием для развития основных физических качеств ребёнка). В шаговой 

доступности находятся: городской парк и набережная, городская библиотека, детско-

юношеская спортивная школа, средняя школа № 5, детская школа искусств, почта, 

городской рынок, городской пруд, центральная площадь города, памятники (В.И. Ленину, 

адмиралу Нахимову, воинам интернационалистам, ликвидаторам аварии на 

Чернобыльской АЭС). Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать:  

• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

• реализацию различных образовательных программ;  

• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия:  

• учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

• учёт возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:  

• содержательно-насыщенной,  

• трансформируемой,  

• полифункциональной,  

• вариативной,  

• доступной  

• безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 
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средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём.  

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.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  
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• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;  

• исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:  

• для реализации задач образовательных программ, учёта национально-культурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и 

полноценного развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, в учреждении имеется 6 

групп со спальнями, музыкальный и физкультурный зал.  

• на территории имеются прогулочные площадки, оборудованные для игр детей 

различного возраста в соответствии с их потребностями и возможностями, цветники для 

проведения наблюдений и осуществления трудовой деятельности, на одной из площадок 

оборудован огород для использования всеми участниками образовательных отношений, 

имеется 2 спортивные площадки ( со специальным покрытием и с оборудованием), вокруг 

здания имеется хорошая асфальтированная дорога для проведения образовательной 

деятельности по безопасности дорожного движения, а также тротуары, вымощенные 

плиткой. 

• в каждой группе имеется выносное оборудование для организации физической и 

игровой активности, опытно-экспериментальной и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе.  

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 
Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ МО «СГО» - 

д/с № 1 «Пчёлка» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в учреждении. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 
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Программа МАДОУ МО «СГО» д/с №1 «Пчёлка» ориентирована на детей от 1,5 

до 7(8) лет. В учреждении функционирует 6 групп общеразвивающей направленности в 

режиме 5-дневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием. Воспитание и обучение 

ведётся на русском языке. 

 Программа учитывает: 

• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей;  

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

  

Цель Программы – обеспечение позитивной социализации, мотивации и 

поддержки индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности, проектирование 

социальных ситуаций развития ребенка и организованную развивающую предметно-

пространственную среду. 

Задачи реализации Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, формирование чувства 

патриотизма, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде; 

• содействие развитию познавательных интересов, формированию целостной 

картины мира, расширению кругозора, развитию познавательной инициативы, 

любознательности и познавательной активности;  



115 
 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

• формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

содействие художественно - эстетическому развитию, удовлетворение потребности в 

творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности;  

• комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию 

разговорной речи, развитие речевого творчества;  

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп. 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть построена с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство», разработана кандидатом педагогических наук, 

профессором Т. И. Бабаевой, доктором педагогических наук, профессором А. Г. 

Гогоберидзе, кандидатом педагогических наук, доцентом О. В. Солнцевой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

• Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. 

 

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 
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• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

  

Социально-коммуникативное развитие 

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

моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие 

предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие 
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предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, 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.). 

Образовательный процесс строится на основе законодательно-нормативных 

документов, оценки состояния здоровья детей, системы психолого-педагогических 

принципов, отражающих представление о самоценности дошкольного детства. 

Основной формой является игра и специфические виды детской деятельности. 

Акцент делается на интеграцию образовательных областей. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

• в процессе организованной образовательной деятельности с детьми, 

• в ходе режимных моментов, 

• в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

• в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

  

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности 

детей, в  учреждении осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников. 
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Система взаимодействия с семьёй 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение семьи, запросов, уровня психолого-педагогической компетентности, 

семейных ценностей. 

Формы работы: беседы (администрация, педагоги, специалисты), наблюдения за 

процессом общения членов семьи с ребенком, анкетирование.  

Информирование родителей. 

Формы работы: личные беседы, общение по телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, оформление наглядной информации (стенды, объявления, 

выставки детских работ, фотогазеты, памятки). 

Совместная деятельность. 

Формы работы: проекты «Мама рядом, папа рядом, что еще для счастья надо?», 

«Родные и близкие», «Мой друг спорт», «А у нас сегодня гость…», выставки совместного 

семейного творчества, семейные фотоколлажи, праздники, досуги с активным 

вовлечением родителей. 

Консультирование педагогами и специалистами. 

Формы работы: на различную тематику, индивидуальное, семейное, очное, 

дистанционное. 

Обучение родителей. 

Формы работы: творческие задания, тренинги, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в ДОУ, их активное использование. 

Просвещение родителей. 

Формы работы: по запросу родителей, по выявленной проблеме (направленность -

педагогическая, психологическая, медицинская, семейно-образовательное право), 

приглашение специалистов, сайт. 

  

Изучение семьи 

Совместная деятельность 

Информирование 
родителей 

Консультирование 
Просвещение 

Обучение 
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ПРИЛОЖЕНИЯ. 
Приложение А 

Учебный план. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера 

содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через детские виды деятельности, учебный план 

представляет собой сетки образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается, что Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

  
1 год обучения  

(1,5 - 2 года) 

2 год обучения   

        (2 - 3 года) 

3 год обучения     

  (3- 4 года) 

4 год обучения       

   (4 - 5 лет) 

5 год обучения      

    (5 - 6 лет) 

6 год обучения              (6  - 

7 (8)) лет 

  неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ.             3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Физическая культура 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ.             0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

Социально-

коммуникативное развитие. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ.     

Познавательное развитие. 

            0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ.   

            1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 Развитие сенсорной 

культуры. Первые шаги в 

математику. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ.  

Художественное 

творчество. 

            2 8 72 2 8 72 2 8 72 3 12 108 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Развитие речи. 
            1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 1 4 36 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Подготовка к обучению 

грамоте. 

      
   

            0,5 2 18 1 4 36 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

            
2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Музыка.             

  
   

                              

Всего             10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

1 4 36 1 4 36                         
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Музыка. 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 2 8 72 2 8 72                         

Физическая культура 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ. 0,5 2 18 0,5 2 18                         

Социально-

коммуникативное развитие. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ.     

Познавательное развитие. 

0,5 2 18 0,5 2 18                         

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ.   

1 4 36 1 4 36                         Развитие сенсорной 

культуры. Первые шаги в 

математику. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ. 

 Художественное 

творчество. 

2 8 72 2 8 72                         

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

Развитие речи. 
1 4 36 1 4 36                         

Всего 8 32 288 8 32 288                         

ИТОГО 8 32 288 8 32 288 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 

 



122 
 

Приложение Б 

Календарный учебный график. 

Производится корректировка графика перед началом нового учебного года. 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

Время работы 10,5 часов 

Не рабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни. 

2. Продолжительность учебного года. 

Учебный год 1 сентября – 31 мая 36 недель 

1 полугодие 1 сентября – 31 декабря 17 недель 

2 полугодие 18 января – 31 мая 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса. 

3.1. Педагогическая диагностика и мониторинг педагогического процесса. 

Первичные 

исследования 

1 сентября  14 сентября 10 рабочих дней 

Итоговые исследования 18 мая – 31 мая 10 рабочих дней 

3.2. Праздники, досуги, развлечения 

Наименование Год обучения Сроки 

День знаний (линейка и 

развлечение) 

3,4,5 год обучения 1 сентября 

День здоровья 3,4,5 год обучения Сентябрь  

Праздник осени  2,3,4,5 год обучения Октябрь  

Развлечение, совместно 

с мамами «День 

матери» 

Все возрастные группы Ноябрь  

Праздник «Новый год» Все возрастные группы Декабрь  

Спортивны праздник 

«День защитника 

Отечества» 

3,4,5 год обучения Февраль  

Развлечение 

«Масленица» 

3,4,5 год обучения Февраль  

Праздник «8 марта» 2,3,4,5 год обучения Март  
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День здоровья 2,3,4,5 год обучения Апрель  

Спортивный праздник 

«День космонавтики» 

4,5 год обучения Апрель  

Весенние развлечения 2,3,4,5 год обучения Апрель  

Музыкальное 

развлечение «День 

Победы» 

4,5 год обучения Май  

4. Каникулярные и праздничные дни (не рабочие дни) 

Зимние каникулы 1 января – 18 января 3 недели 

Летние каникулы 1 июня – 31 августа 13 недель 

Выходные праздничные дни 

День народного 

единства 

4 ноября 1 день 

Новогодние праздники 1 января  - 7 января 7 дней 

День защитника 

Отечества 

23 февраля 1 день 

Международный 

женский день 

8 марта 1 день 

Праздник Весны и 

Труда 

1, 2 мая 2 дня 

День Победы 9 мая 1 день 

День России 12 июня 1 день 

Максимальное количество и продолжительность образовательной деятельности в 

течение дня / в неделю 

Год обучения Количество 

в день 

Продолжитель-

ность ОД 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

день 

(минуты) 

Объём 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

Первая половина дня 

1 год обучения 2 8 - 10 20 1 час 40 мин 

2 год обучения 2 15 30 2 часа 30 мин 

3 год обучения 2 20 40 3 часа 20 мин 

4 год обучения 2 25 50 3 часа 45 минут 

5 год обучения 3 30 90 7 часов 30 



124 
 

минут 

Вторая половина дня 

5 год обучения 1 30 30 2 часа 30 минут 

 

Работа в летний оздоровительный период. 

Работа в летний оздоровительный период осуществляется в соответствии с планом 
работы на летний оздоровительный период, который утверждается ежегодно. 

Направление работы Условия реализации 

Праздники, досуги, развлечения 

Праздник «Здравствуй, 
лето!» 

1.06.2020 г. участвуют все группы. 

День города, день 
рыбака 

10.07.2020 г. участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 

Спортивный праздник 
«Солнце, воздух и вода 
– наши лучшие друзья» 

07.08.2020 г. участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 

Праздник «До 
свидания, лето! 

31.08.2020 г. участвуют все группы, кроме 1 года обучения. 

Санитарно-
гигиенические условия 

Организация водно-питьевого режима. Наличие 
индивидуальных одноразовых стаканчиков, бутилированной 
воды. Наличие индивидуальных полотенец для рук и ног, 
головных уборов. 

Организация 
закаливающих 
процедур 

Воздушные ванны, оздоровительная гимнастика на свежем 
воздухе, спортивные мероприятия на свежем воздухе, 
корригирующая гимнастика, водные процедуры. 

Условия для 
физического развития, 
организации 
двигательного режима 

Организация безопасных условий пребывания детей в 
учреждении. Наличие аптечки первой помощи, исправного 
оборудования на прогулочных площадках. Проведение 
коррекционной работы (коррекция зрения, осанки, плоскостопия 
и др.). Индивидуальная работа по развитию движений. 
Проведение спортивных досугов и праздников. 

Формирование основ 
безопасного поведения 
и привычки к 
здоровому образу 
жизни 

Наличие дидактического материала по проблеме. Обучение 
правилам дорожного движения, формированию ЗОЖ. 
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Условия 
познавательного 
развития 

Организация познавательных тематических досугов, целевых 
прогулок за территорию детского сада. Наличие дидактических 
игр по проблеме, детской познавательной литературы. 

Условия 
художественно- 
эстетического развития 

Наличие изобразительных средств, столов на свежем воздухе. 
Мелки для рисунков на асфальте. 

Организация целевых 
прогулок и экскурсий 

Проведение целевых прогулок и экскурсий за территорию 
детского сада согласно календарному плану с обязательной 
регистрацией выхода в журнале. 
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